Пояснительная записка
Ведение
Рабочая программа по технологии для основной школы предназначена для
учащихся 5-9 -х классов.
Программа включает четыре раздела:
• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного
предмета, курса; сформулированы цели изучения предмета технологии; описание
ценностных ориентиров содержания учебного предмета; результаты изучения
учебного предмета на нескольких уровнях - личностном, метапредметном и
предметном; описание места учебного предмета, курса в учебном плане.
• «Содержание учебного предмета, курса», где представлено изучаемое
содержание, объединенное в содержательные блоки.
• «Календарно-тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса
и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представлена
характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика
(на уровне учебных действий).
•
«Учебно-методическое
и
материально-техническое
обеспечение
образовательного процесса», где дается характеристика необходимых средств
обучения и учебного оборудования, обеспечивающих результативность
преподавания технологии в современной школе.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам основного общего образования,
представленных в федеральном государственном образовательном стандарте общего
образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи и
положения программы развития и формирования универсальных учебных действий
для основного общего образования, преемственность с программой начального
общего образования.
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативноправовых
документов:
1. Закон РФ «ОБ образовании».
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования.
3. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России.
4. Планируемые результаты основного общего образования;
5. Примерные программы основного общего образования по учебным
предметам. Технология. 5 – 9 классы.
6. Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в
образовательных
учреждениях,
реализующих
программы
общего
образования.
7. Авторская программа по программе основного общего образования
«Технология. Обслуживающий труд». Автор В.М. Казакевич, допущенная
Министерством образования и науки РФ, 2012 г.
8. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с
содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента

государственного образовательного стандарта (Приказ Минобрнауки России
от 04.10.2010 г. N 986 г. Москва).
9. СанПиН, 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
(утвержденные постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации 29.12.2010 г. №189).
10. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ
гимназии № 1 г. Новокуйбышевска.
Календарно-тематический план ориентирован на использование учебника,
принадлежащего УМК «Технология. Технологический труд» для 5-9 классов
общеобразовательных учреждений (автор В.М. Казакевич), допущенного МОН РФ к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2013 – 2014 учебный год и, содержание которых соответствует Федеральному
государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Учебник:
В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др. Технология. Учебник в 3-х частях. 5-7
класс. – Баласс, 2012 г.
В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др. Технология. Учебник в 2-х частях. 8-9
класс. – Баласс, 2012 г.

Общая характеристика учебного предмета, курса
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации,
объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий обязательный
минимум
содержания основных
образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех
направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома».
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому
признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов
учащихся.
При разработке авторских программ по технологии возможно построение
комбинированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем трех
названных направлений. Содержание разделов и тем, объем времени, задаваемые
комбинированной авторской программой, должны соответствовать данной
примерной программе.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
 технологическая культура производства;
 распространенные технологии современного производства;
 культура, эргономика и эстетика труда;

 получение, обработка, хранение и использование технической и
технологической информации;
 основы черчения, графики, дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных,
профессиональных планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
 методы технической, творческой, проектной деятельности;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и
техники.
В процессе обучения технологии учащиеся:
познакомятся:
 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда,
материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом,
конструкцией;
 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической
культурой производства;
 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг;
перспективными технологиями;
 с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и
технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской
деятельностью; бюджетом семьи;
 с экологичностью технологий производства;
 с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные
технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные
последствия применения технологий);
 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и
посильных технико-технологических средств производства (приборов,
аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов);
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения
безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой
общения на производстве;
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 навыками чтения и составления технической и технологической
документации, измерения параметров технологического процесса и продукта
труда, выбора, моделирования, конструирования, проектирования объекта
труда и технологии с использованием компьютера;
 основными методами и средствами
преобразования и использования
материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной
среды;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных
поделочных материалов;
 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности
на рабочем месте; соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места;
 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования,
предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным
качествам человека.
Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии
исследовательской и опытнической деятельности» и «Современное производство и
профессиональное образование». Их содержание определяется соответствующими
технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии ведения
дома и сельскохозяйственные технологии).
При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета
потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений
педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен
отбираться с учетом следующих положений:
 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере
промышленного и сельскохозяйственного производства, домашнего
хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;
 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую
направленность;
 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе
изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
 возможность реализации общетрудовой и практической направленности
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления
технологических процессов;
 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый компонент примерной программы включает в себя основные
теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что
изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться
освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на
лабораторные исследования.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в
конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение
годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в
учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации
творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое
они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе
является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в
примерной программе направлены на освоение различных технологий.
Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями
выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций.
При этом педагог должен учитывать посильность объекта труда для школьников
соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.
Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение
элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме
учебных упражнений. Для выполнения этих работ необходимо силами школы
подготовить соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного материала.
Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю
технологическую практику школьников за счет времени, отводимого из компонента
образовательного учреждения. Тематически практика может быть связана с
ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования,
школьных помещений и санитарно-технических коммуникаций, а именно: ремонт и
окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических
устройств, запорных механизмов и др.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических
операций; с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с
физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных
промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание
интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов.
Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего
образования
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного
предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений,
становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.
Технология как учебный предмет способствует профессиональному
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентации.
В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной
жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в
практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.
Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных
учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта
трудовой деятельности.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета
В результате обучения учащиеся овладеют:
 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов,
энергии, информации, необходимыми для
создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми
функциональными и эстетическими свойствами;
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками
использования распространенных
ручных инструментов и
приборов, планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда,
уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или
раздела получает возможность:
познакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;
 с назначением и технологическими свойствами материалов;
 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
 с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и
получения продукции на окружающую среду и здоровье человека;
 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и
работы:
 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для
изготовления изделия или выполнения работ;
 выбирать
сырье, материалы,
пищевые
продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием
ручных
инструментов,
приспособлений,
машин,
оборудования, электроприборов;

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и электрооборудованием;
 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными
приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия
(детали);
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных
материалов;
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
 формирования эстетической среды бытия;
 развития творческих способностей н достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;
 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;
 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления
интерьера;
 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с
использованием
ручных
инструментов,
приспособлений,
машин,
оборудования;
 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов;
 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности,
санитарии и гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
 построения планов профессионального образования и трудоустройства.
Результаты изучения учебного предмета
Личностными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по технологии являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области
предметной технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
 овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных
сферах с позиций будущей социализации и стратификации;

 становление
самоопределения
в
выбранной
сфере
будущей
профессиональной деятельности;
 планирование образовательной и профессиональной карьеры;
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
 проявление технико-технологического и экономического мышления при
организации своей деятельности;
 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере
технического труда.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы
программы по технологии являются:
Результаты освоения предмета «Технология»:
 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой
деятельности;
 определение адекватных имеющимся организационным и материальнотехническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на
основе заданных алгоритмов;
 поиск новых решений возникшей технической или организационной
проблемы;
 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость;
 согласование
и
координация
совместной
познавательно-трудовой
деятельности с другими ее участниками;
 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности
в решение общих задач коллектива;
 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической
культурой производства;
 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
ИКТ-компетентности обучающихся:
 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы
и другие базы данных;
 виртуальное и
натурное
моделирование технических объектов и
технологических процессов;
 использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые
сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать
результаты поиска;
 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
 конструировать и моделировать с использованием материальных
конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью;

 проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую
деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ.
Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:
 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических
задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса:
 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по
созданию технических изделий;
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по
обоснованию технико-технологического и организационного решения;
отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям;
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
 использование дополнительной информации при проектировании и создании
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную
стоимость.
Стратегии смыслового чтения и работа с текстом
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию
и общему смыслу текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой
на предыдущий опыт;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать
соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;
• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами,
определять его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в
запросе и в самом тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или
синонимическими, находить необходимую единицу информации в тексте);
• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие
полного и критического понимания текста:
— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный
момент информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять главную и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по
заданной теме;

— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования
определённой позиции;
— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,
получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки,
оглавления; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы,
изображения;
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации:
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динами-ческие, электронные, в
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к
другому;
• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного
характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления
иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста
(использованных языковых средств и структуры текста).
Работа с текстом: оценка информации
Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других
источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о
мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его
форму, а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению
достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;
• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию;
• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку
зрения о полученном сообщении (прочитанном тексте).
Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или
конфликтной ситуации.
Предметные результаты выпускников основной школы по технологии
выражаются в следующем:
 рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов
труда;
 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического
творчества в ситуациях, не предполагают их стандартного применения
одного из них;
 оценка технологических свойств сырья,
материалов и областей их
применения;
 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания
объектов труда:
 владение алгоритмами и методами решения организационных и техникотехнологических задач;
 классификация видов и назначения методов получения и преобразования
материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной
среды, а также соответствующие технологий промышленного производства;
 распознавание видов, назначений материалов,
инструментов
и
оборудования, применяемого в технологических процессах;
 владение кодами и методами чтения и способами графического
представления
технической,
технологической
и инструктивной
информации;
 применение
общенаучных
знаний
по
предметам
естественноматематического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности
деятельности;
 владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
 применение
элементов
прикладной
экономики
при обосновании
технологии и проектов.
В трудовой сфере:
 планирование технологического процесса и процесса труда;
 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья,
материалов и проектировании объекта труда;
 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
 проектирование последовательности операций и составление операционной
карты работ;
 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,
стандартов и ограничений;
 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности,
правил санитарии и гигиены;

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных
результатов труда;
 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и
технологической информации и знаковых систем в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в
технологических процессах с учетом областей их применения;
 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным
критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных
инструментов;
 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их
исправления;
 документирование результатов труда и проектной деятельности;
 расчет себестоимости продукта труда;
 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся
ситуации на рынке товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной
предметной деятельности;
 оценивание своей способности и готовности
к предпринимательской
деятельности;
 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального
или среднего специального обучения;
 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или
сфере услуг;
 согласование своих потребностей и требований с потребностями и
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
 осознание ответственности за качество результатов труда;
 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов,
денежных средств и труда,
В эстетической сфере:
 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное
планирование работ;
 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований
эргономики и научной организации труда;
 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды.
В коммуникативной сфере:
 формирование рабочей группы дли выполнения проекта с учетом общности
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива;

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления
информации в процессе коммуникации;
 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом
требований действующих нормативов и стандартов;
 публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги;
 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
 достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;
 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с
учетом технологических требований;
 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности.

Описание места учебного предмета, курса в учебном плане
Универсальность технологии как методологического базиса общего
образования состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная,
созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е.
таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата,
причем кратчайшим и наиболее экономичным путем.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям
возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды
техники и технологий, которая называется техносферой и является главной
составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда –
техносфера – опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и
с социумом.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на
этапе основного общего образования должен включать 170 учебных часов для
обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч,
из расчета 2 ч в неделю, в 7 классе - 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное
время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва времени в
базисном учебном (образовательном) плане. Занятия к 8 и 9 классах могут быть
организованы вне обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как
дополнительное образование во второй половине дня.
Данная примерная программа для обучения школьников технологии с 5 по 9
класс разработана с учетом того, что на ее основе могут составляться авторские
программы непосредственно учреждениями общего образования или авторами
учебников. Поэтому в ней выделены инвариантная обязательная часть в объеме 128
ч и вариативный авторский компонент, рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного
времени), который призван расширить или углубить примерную программу.

Содержание учебного предмета «Технология»
Блоки

Кол.
час

92
1. Создание
изделий из
конструкционн
ых и
поделочных
материалов

Разделы
1. Технологии
создания изделий из
древесных и
поделочных
материалов на
основе
конструкторской и
технологической
документации

2. Технологии
создания изделий из
металлов и
искусственных
материалов на
основе
конструкторской и
технологической
документации (не
менее часов)
3: Машиноведение
(не менее часов)

2. Электротехника и
электроника

32

1. Электротехнические работы

Раздел 2: Сборка

Кол.
час

Темы

40 1. Технологии изготовления
изделий с использованием
плоскостных деталей
2. Технологии изготовления
изделий с использованием
деталей призматической и
цилиндрической формы
3. Технологии изготовления
изделий с использованием
сложных соединений
4. Изготовление изделий
декоративно-прикладного
назначения
40 1: Технологии изготовления
изделий из тонколистового
металла и проволоки
2. Технологии изготовления
изделий из сортового проката и
искусственных материалов
3. Технологии изготовления
изделий с использованием
точеных деталей
12 1. Механизмы технологических
машин
2. Сборка моделей
технологических машин из
деталей конструктора по
эскизам и чертежам
3. Сборка моделей
механических устройств
автоматики по эскизам и
чертежам
4. Сложные механизмы
22 1. Электромонтажные работы
2. Изготовление устройств с
электромагнитом
3. Изготовление
электротехнических устройств
с элементами автоматики
4. Электропривод
10 1. Сборка простых электронных

Кол.
час

8

12

8

12

10

14

16

2
2

4

4
4
4
8

6
10

3. Технологии 24
ведения дома

4. Современное 6
производство и
профессиональ
ное
образование

простых
электронных
устройств
Раздел 1:
Технологии быта (не
менее 6 часов)*

устройств

6 1. Мелкий ремонт и уход за
деталями интерьера, одеждой и
обувью
2. Эстетика и экология жилища
Раздел 2: Домашняя 6 1. Бюджет семьи. Рациональное
экономика (не менее
планирование расходов
6 часов)
2. Введение в
предпринимательскую
деятельность
Раздел 3: Ремонтные 12 1. Ремонтно-отделочные
работы (не менее 12
работы
*
часов)
2. Ремонт элементов систем
водоснабжения и канализации
1. Сферы производства и
разделение труда
2. Профессиональное
образование и
профессиональная карьера
1. Творческая, проектная
деятельность

5. Творческая, 86
проектная
деятельность
6. Черчение и 28
графика *

1. Техника выполнения
чертежей и правила их
оформления
2. Чтение и выполнение
чертежей, эскизов и схем
3. Сечения и разрезы
4. Сборочные чертежи
5. Компьютерная прикладная
графика1

4

2
2
4

6
6
2

4

86

4

8
4
6
6

5 класс
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
*

Раздел блока изучается при наличии в учреждении общего образования необходимой материальнотехнической и учебно-методической базы. При ее отсутствии соответствующее ему учебное время пропорционально
распределяется по другим блокам и разделам.
*
Раздел блока изучается при наличии в учреждении общего образования необходимой материальнотехнической и учебно-методической базы. При ее отсутствии соответствующее ему учебное время пропорционально
распределяется по другим блокам и разделам.
*
Блок 6 «Черчение и графика» изучается за счет дополнительного времени из резерва учебного заведения по
желанию учащихся и их родителей.
1
Работы выполняются в кабинете информатики

Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Рабочее место для обработки древесины. Дерево и древесина. Виды пород
деревьев. Свойства, определяющие внешний вид древесины. Пороки древесины.
Лесоматериалы. Отходы древесины и их рациональное использование. Получение
шпона и фанеры. Свойства фанеры и область ее применения. Эскиз, технический
рисунок и чертеж детали и изделия. Планирование работы по изготовлению изделия.
Разметка заготовок из древесины. Пиление, строгание, сверление древесины.
Соединение столярных изделий на гвоздях и шурупах. Ручные электрические
машины для обработки древесины. Отделка древесины. Выпиливание лобзиком.
Выжигание. Экологическая оценка изделия из древесины.
Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Оборудование и организация рабочего места. Виды металлов и сплавов. Их
основные свойства. Тонколистовой металл и проволока. Графическое изображение
деталей из тонколистового металла и проволоки. Правка, разметка тонколистового
металла. Резание тонколистового металла слесарными ножницами. Гибка
тонколистового металла. Устройство сверлильного станка. Соединение деталей из
тонколистового металла с помощью заклепок и фальцевого шва. Отделка изделий из
тонколистового металла. Правка проволоки. Разметка, резка, рубка, гибка
проволоки. Отделка изделий из проволоки. Общие сведения о пластмассах.
Экологическая оценка изделия из металла.
Раздел программы «Машиноведение»
Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как
технической системе. Классификация машин. Типовые детали машин. Подвижные и
неподвижные соединения.
Блок 2: «Электротехника и электроника»
Раздел программы «Электротехнические работы»
Общее понятие об электрическом токе. Электрические
Электромонтажные работы. Сборка электрических цепей.

провода.

Блок 5: «Творческая, проектная деятельность»
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Творчество и творческий проект. Этапы проектирования и конструирования.
Порядок выбора темы проекта. Этапы выполнения проекта. Подготовительный этап.
Конструкторский этап. Технологический этап. Этап изготовления изделия.
Заключительный этап. Защита творческого проекта. Пример проекта.
6 класс
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Механические свойства древесины. Рациональное оборудование рабочего
места. Требования к изготавливаемому изделию. Чертеж детали цилиндрической
формы. Сборочный чертеж. Изготовление деталей цилиндрической формы ручными
инструментами. Устройство токарного станка для точения древесины. Подготовка

заготовок к точению на токарном станке. Точение деталей цилиндрической формы
на токарном станке. Соединение деталей шипами, вполдерева, шкантами и нагелями.
Склеивание деталей. Технологические особенности сборки и отделки древесины.
Декоративно-прикладная обработка древесины. Выполнение контурной резьбы.
Роспись по дереву. Выпиливание ручным лобзиком по внутреннему контуру. Пути
экономии древесины.
Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Черные и цветные металлы и сплавы. Механические свойства металлов и
сплавов. Сортовой прокат. Виды сортового проката. Способы получения. Чертеж
детали из сортового проката. Сборочный чертеж. Учебная технологическая карта.
Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. Резание сортового
проката слесарной ножовкой. Опиливание заготовок из сортового проката. Приемы
опиливания. Особенности опиливания плоских поверхностей. Рубка металла
зубилом. Сверление заготовок из сортового проката и других материалов. Виды
заклепочных соединений и способы их выполнения. Пластмасса как
композиционный материал.
Виды пластических материалов. Свойства пластмасс. Применение пластмасс и
технология их обработки.
Раздел программы «Машиноведение»
Рабочие машины. Технологические машины и их рабочий орган. Принцип
резания в технике. Транспортные машины. Водный и воздушный транспорт.
Транспортирующие машины.
Блок 2: «Электротехника и электроника»
Раздел программы «Электротехнические работы»
Условные обозначения электротехнических устройств. Электромагнит и его
применение в электротехнических устройствах.
Блок 5: «Творческая, проектная деятельность»
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Методы обоснования конструкции изделия и этапов ее изготовления. Этапы
выполнения
проекта:
подготовительный
этап,
конструкторский
этап,
технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный этап, защита
творческого проекта. Пример проекта.
7 класс
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Технологические свойства древесины. Пороки и дефекты древесины. Сушка
древесины. Чертеж детали с конической поверхностью. Изготовление плоских
изделий криволинейной формы. Приемы обтачивания конических и фасонных
деталей на токарном станке. Изготовление шипового соединения. Декоративноприкладная обработка древесины. Выполнение геометрической резьбы.
Перспективные технологические процессы при обработке древесины

Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Технологические свойства стали. Классификация и маркировка стали.
Термическая обработка металлов и сплавов. Сечения и разрезы на чертежах деталей.
Сущность токарной обработки. Назначение и устройство токарно-винторезного
станка. Назначение и виды токарных резцов. Элементы токарного резца.
Обтачивание наружных цилиндрических поверхностей.
Обработка торцовых
поверхностей и уступов. Общие понятия о резьбе и резьбовых поверхностях.
Основные элементы резьбы. Нарезание наружной резьбы ручными инструментами.
Нарезание внутренней резьбы ручными инструментами.
Понятие о полимере. Свойства пластмасс. Технология ручной обработки
пластмасс.
Раздел программы «Машиноведение»
Понятие о механизме. Классификация механизмов передачи движения. Понятие
о передаточном отношении. Понятие о кинематической цепи. Кинематическая цепь
токарно-винторезного станка.
Блок 2: «Электротехника и электроника»
Раздел программы «Электротехнические работы»
Понятия о датчиках преобразования неэлектрических сигналов в электрические.
Виды и назначение автоматических устройств. Простейшие схемы устройств
автоматики.
Блок 5: «Творческая, проектная деятельность»
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Государственные стандарты на типовые детали и документацию (ЕСКД и
ЕСТД). Классификация производственных технологий. Этапы выполнения проекта:
подготовительный этап, конструкторский этап, технологический этап, этап
изготовления изделия, заключительный этап, защита творческого проекта. Пример
проекта.
8 класс
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Ящичные угловые соединения и их изготовление. Изготовление
малогабаритной мебели. Точение внутренних поверхностей. Декоративноприкладная обработка древесины. Выполнение прорезной резьбы.
Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Быстрорежущие стали, твердые сплавы, минералокерамические материалы и их
применение. Отклонения, допуски и посадки на размеры соединяемых деталей.
Шероховатость обработанной поверхности. Понятие о режиме резания. Нарезание
резьбы плашками и метчиками на токарно-винторезном станке. Технологии
обработки отверстий на токарно-винторезном станке. Отрезание заготовок и
вытачивание канавок. Техника измерения микрометром.

Классификация пластмасс. Свойства и применение пластмасс. Технология
ручной обработки пластмасс. Технология токарной обработки пластмасс.
Раздел программы «Машиноведение»
История развития двигателей. Двигатель – как энергетическая машина.
Классификация двигателей. Эффективность использования преобразованной
энергии.
Блок 2: «Электротехника и электроника»
Раздел программы «Электротехнические работы»
Применение электродвигателей в быту, промышленности, на транспорте.
Общая характеристика принципов работы двигателей постоянного и переменного
тока. Аппаратура управления электродвигателем. Схемы подключения
коллекторного двигателя к источнику тока.
Раздел программы «Сборка простых электронных устройств»
Электроизмерительные приборы для измерения тока, напряжения,
сопротивления. Качественная характеристика свойств полупроводниковых
приборов. Виды и условные обозначения устройств электроники на схемах. Схема
выпрямителя переменного тока.
Блок 3: «Технологии ведения дома»
Раздел программы «Технологии быта»
Технологии ухода за различными видами половых покрытий и лакированной
мебели, их мелкий ремонт. Современные средства ухода за мягкой мебелью,
одеждой и обувью. Способы утепления окон в зимний период. Современная бытовая
техника, облегчающая выполнение домашних работ.
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя
и их защита.
Раздел программы «Ремонтные работы»
Виды ремонтно-отделочных работ в доме. Современные строительные и
отделочные материалы. Инструменты и приспособления для выполнения малярных
работ. Способы декорирования интерьера. Профессии, связанные с выполнением
ремонтно-отделочных и строительных работ.
Раздел программы «Домашняя экономика»
Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека.
Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи.
Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения
семейного бюджета. Потребительские качества товаров и услуг. Права потребителя
и их защита.
Блок 5: «Творческая, проектная деятельность»
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Себестоимость. Цена изделия как товара. Технологическая и трудовая
дисциплина на производстве. Применение ЭВМ при проектировании. Этапы
выполнения
проекта:
подготовительный
этап,
конструкторский
этап,

технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный этап, защита
творческого проекта. Пример проекта.
9 класс
Блок 1: «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»
Раздел программы «Технологии создания изделий из древесных и поделочных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Виды искусственных древесных материалов. Способы обработки ДВП, ДСП,
многослойной фанеры. Подвижные и неподвижные соединения с использованием
искусственных материалов. Способы отделки искусственных древесных материалов.
Художественная отделка мебели. Облицовывание поверхностей древесины.
Экономическая оценка изделий.
Раздел программы «Технологии создания изделий из металлов и искусственных
материалов на основе конструкторской и технологической документации»
Абразивные материалы. Обтачивание конических поверхностей. Обтачивание
фасонных поверхностей. Общие сведения о фрезеровании. Назначение и устройство
горизонтально-фрезерного станка. Управление горизонтально-фрезерным станком.
Фрезерование плоских поверхностей. Фрезерование уступов, пазов и канавок.
Отделка изделий из металлов и сплавов на станках.
Технико-технологические сведения о пластмассах. Промышленная технология
изготовления пластмассовых изделий. Технология изготовления пластмассовых
изделий в домашних условиях. Применение полимерных материалов. Современные
промышленные технологии.
Раздел программы «Машиноведение»
Общие сведения о технической системе. Из истории совершенствования
управления техническими системами. Классификация современных автоматов.
Автоматизация управления. Информационные машины как новый класс машин.
Блок 2: «Электротехника и электроника»
Раздел программы «Электротехнические работы»
Генераторы электрического тока. Трансформатор. Схемы включения
трансформаторов.
Раздел программы «Сборка простых электронных устройств»
Схема однокаскадного усилителя на транзисторе. Микросхемы. Понятие об
электронных устройствах автоматики. Понятие о квантовых генераторах. Лазеры и
волоконно-оптическая связь.
Блок 3: «Технологии ведения дома»
Раздел программы «Технологии быта»
Системы энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в
городском и сельском (дачном) домах. Понятие об экологии жилища. Оценка и
регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в
интерьере. Современные системы фильтрации воды.
Раздел программы «Ремонтные работы»
Схемы водоснабжения и канализации в доме. Виды, назначение инструментов и
приспособлений для санитарно-технических работ. Устройство бытовых элементов

водоснабжения и способы ремонта. Экологические проблемы утилизации бытовых
отходов.
Раздел программы «Домашняя экономика»
Сущность предпринимательской деятельности. Особенности индивидуальной
трудовой деятельности. Методы маркетинга. Бизнес-план и его основные
компоненты. Виды рекламы и основные требования к ее разработке
Блок 4: «Современное производство и профессиональное образование»
Раздел программы «Современное производство и профессиональное
образование»
Сферы и отрасли современного производства. Структура предприятия.
Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Профессия, специальность,
квалификация и компетентность работника. Виды массовых профессий сферы
производства и сервиса в регионе. Производительность и оплата труда.
Региональный рынок труда и его конъюнктура. Профессиональный отбор кадров.
Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники
получения информации о профессиях и путях профессионального образования
Блок 5: «Творческая, проектная деятельность»
Раздел программы «Творческая, проектная деятельность»
Методы определения себестоимости изделия. Производительность труда.
Основные виды проектной документации. Способы проведения презентации
проектов. Виды проектной документации. Способы экономической оценки
производства. Этапы выполнения проекта: подготовительный этап, конструкторский
этап, технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный этап,
защита творческого проекта. Пример проекта.
Блок 6: «Черчение и графика»
Раздел программы «Черчение и графика» *
Основные виды графических изображений. Виды чертежных инструментов,
материалов и принадлежностей. Понятие о стандартах. Правила оформления
чертежей. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий. Применение ЭВМ для
подготовки графической документации.
Чертежи
геометрических
тел.
Развертки
поверхностей
предметов.
Формообразование. Метод проецирования. Особенности технического рисунка.
Эскизы, их назначение и правила выполнения.
Наложенные и вынесенные сечения. Простые разрезы, их обозначения.
Местные разрезы.
Сведения о сборочных чертежах изделий. Способы представления на чертежах
различных видов соединений деталей. Условные обозначения резьбового
соединения. Спецификация деталей сборочного чертежа. Размеры, наносимые на
сборочном чертеже. Деталировка сборочных чертежей.
Графическое представление информации: графики, диаграммы, гистограммы,
пиктограммы, условные знаки. Товарный знак, логотип. Использование ПЭВМ для
выполнения графических работ. Современные графические редакторы.

*

Блок 6 «Черчение и графика» изучается за счет дополнительного времени из резерва учебного заведения по
желанию учащихся и их родителей.
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Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение учебного
предмета «Технология»
№

1

Наименование объектов и Необходимое Примечания
средств
материально- кол-во
технического обеспечения
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД (КНИГОПЕЧАТНАЯ ПРОДУКЦИЯ)

1.1

Стандарт общего образования
по технологии

Д

1.2

Примерная
программа
основного общего образования
по технологии
Авторские
программы
по
курсам технологии
Учебники:
В. М. Казакевич, Г. А. Молева
и др. Технология. Учебник в 3х частях. 5-7 класс. – Баласс,
2012 г.
В. М. Казакевич, Г. А. Молева
и др. Технология. Учебник в 2х частях. 8-9 класс. – Баласс,
2012 г.

Д

1.3
1.4

2
2.1

3
3.1

Стандарт по математике,
примерные
программы,
авторские программы входят
в
состав
обязательного
программно-методического
обеспечения
кабинета
технологии.

Д
К

В библиотечный фонд входят
комплекты
учебников,
рекомендованных
(допущенных)
к
использованию в учебном
процессе.

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ
Общепользовательские
К цифровым инструментам
Д/П
цифровые
инструменты
учебной
деятельности
учебной деятельности
относятся,
в
частности,
редактор
создания
презентаций,
редактор
электронных
таблиц,
графические редакторы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ (СРЕДСТВА ИКТ)
Экран (на штативе или Д
Минимальные
размеры
навесной)
1,5х1,5 м

№

3.2

3.3

Наименование объектов и Необходимое Примечания
средств
материально- кол-во
технического обеспечения
Персональный компьютер –
Основные
технические
Д
рабочее место учителя
требования:
операционная система с
графическим интерфейсом,
привод для чтения и записи
компакт дисков, аудио-видео
входы/выходы, возможность
подключения к локальной
сети и выхода в Интернет; в
комплекте:
клавиатура,
мышь
со
скроллингом,
коврик для мыши; оснащен
акустическими системами,
микрофоном и наушниками;
может быть стационарным
или переносным.
Мультимедиа проектор
Может быть использован
Д
проектор из общешкольной
комплектации

Для характеристики количественных показателей используются следующие
символические обозначения:
Д – демонстрационный экземпляр (1 экз., кроме специально оговоренных
случаев), буквой Д также обозначается все оборудование, необходимое в
единственном экземпляре;
Р – полный комплект (исходя из реальной наполняемости класса), для школ с
наполняемостью классов свыше 25 человек при комплектовании кабинета
средствами ИКТ рекомендуется исходить из 15 рабочих мест учащихся;
Ф – комплект для фронтальной работы (примерно в два раза меньше, чем
полный комплект, то есть не менее 1 экз. на двух учащихся),
П – комплект, необходимый для практической работы в группах,
насчитывающих по несколько учащихся (5-7 экз)

