


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Общая характеристика программы
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования,

примерной программы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к
использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования
учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном
образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального общего
образования.

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. Индустриальные технологии. 5, 6, 7, 8 классы». Учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2016-2017.

Цели обучения:
· формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности;
· формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной
области будущей практической деятельности;

· становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;
· приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
· формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего профессионального образования для

деятельности в сфере промышленного производства;
· становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и

процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания.

Задачи обучения:
· овладение 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;

· развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;

· приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, лабораторно-практические и практические
работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и
машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение графических и
расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов.



Место предмета в учебном плане
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.

На изучение предмета отводится в 5 ,6, 7 классах – 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год, 8 класс – 1 ч. в неделю, итого 34 ч за учебный год.

Учебно – тематический план
Технология 5 – 8 класс

Направление «Индустриальные технологии» (238ч)

Тема
«Технологии ручной
обработки древесины и
древесных материалов»
(56 ч)

Древесина. Пиломатериалы. Древесные материалы.
Заготовка древесины. Свойства древесины. Пороки
древесины. Профессии, связанные с производством
древесины, древесных материалов и
восстановлением лесных массивов. Графическое
изображение деталей и изделий. Столярный верстак,
ручные инструменты и приспособления. Сборочные
чертежи, спецификация. Технологический процесс,
технологическая карта. Технологические карты.
Технологические операции. Виды контрольно-
измерительных и разметочных инструментов.
Сборка и отделка изделий из древесины.
Соединение брусков из древесины. Изготовление
цилиндрических и конических деталей ручным
инструментом. Отделка деталей и изделий
окрашиванием. Контроль качества изделий, выявление
дефектов, их устранение. Конструкторская и
технологическая документация. Заточка и настройка
дереворежущих инструментов. Точность измерений,
отклонения и допуски на размеры детали.
Технология шипового соединения деталей.
Технология соединения деталей шкантами и
шурупами в нагель. Правила безопасного труда

Распознавать материалы по внешнему виду. Читать и
оформлять графическую документацию. Организовывать
рабочее место. Составлять последовательность выполнения
работ. Выполнять измерения. Выполнять работы ручными
инструментами. Изготовлять детали и изделия по техническим
рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам.
Распознавать природные пороки древесины в заготовках.
Читать сборочные чертежи. Определять последовательность
сборки изделия по технологической документации. Изготовлять
изделия из древесины с соединением брусков внакладку.
Изготовлять детали, имеющие цилиндрическую и коническую
форму. Осуществлять сборку изделий по технологической
документации. Использовать ПК для подготовки графической
документации. Соблюдать правила безопасного труда.
Использовать ПК для подготовки конструкторской и
технологической документации. Настраивать дереворежущие
инструменты. Рассчитывать отклонения и допуски на размеры
деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым
соединением брусков. Соединять детали из древесины
шкантами и шурупами в нагель. Изготовлять детали и изделия
различных геометрических форм по чертежам и
технологическим картам

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» (138 ч)

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Технологии ручной
обработки металлов и
искусственных
материалов» (44 ч)

Металлы и их сплавы, область применения,
свойства. Тонколистовой металл и проволока. Виды
и свойства искусственных материалов, назначение и
область применения, особенности обработки.
Экологическая безопасность при обработке,
применении и утилизации искусственных
материалов. Слесарный верстак, инструменты и
приспособления для слесарных работ. Графические
изображения деталей из металлов и искусственных
материалов. Технологии изготовления изделий из
металлов и искусственных материалов ручными
инструментами. Контрольно-измерительные
инструменты. Сборка изделий из тонколистового
металла, проволоки, искусственных материалов.
Способы отделки поверхностей изделий из металлов
и искусственных материалов. Профессии, связанные
с ручной обработкой металлов. Правила безопасного
труда при ручной обработке металлов Свойства
чёрных и цветных металлов. Свойства
искусственных материалов. Сортовой прокат.
Чтение сборочных чертежей. Измерение размеров
деталей с помощью штангенциркуля.
Технологические операции обработки металлов
ручными инструментами: резание, рубка,
опиливание, отделка; инструменты и
приспособления для данных операций. Профессии,

Распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы.
Организовывать рабочее место для слесарной обработки.
Знакомиться с устройством слесарного верстака и тисков.
Убирать рабочее место. Читать техническую документацию.
Разрабатывать эскизы изделий из тонколистового металла,
проволоки и искусственных материалов. Разрабатывать
технологии изготовления деталей из металлов и искусственных
материалов. Изготовлять детали из тонколистового металла,
проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и
технологическим картам. Выполнять сборку и отделку изделий
из тонколистового металла, проволоки, искусственных
материалов. Контролировать качество изделий, выявлять и
устранять дефекты. Распознавать виды материалов. Оценивать
их технологические возможности. Разрабатывать чертежи и
технологические карты изготовления изделий из сортового
проката, в том числе с применением ПК. Отрабатывать навыки
ручной слесарной обработки заготовок. Измерять размеры
деталей с помощью штангенциркуля. Соблюдать правила
безопасного труда. Знакомиться с термической обработкой
стали. Получать навыки нарезания резьбы в металлах и
искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их.
Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки,
искусственных материалов по чертежам и технологическим
картам

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема
«Технологии машинной
обработки древесины и
древесных материалов»
(10 ч)

Токарный станок для обработки древесины:
устройство, оснастка, инструменты, приёмы работы.
Профессии, связанные с производством и
обработкой древесины и древесных материалов.
Правила безопасного труда при работе на токарном
станке. Технология обработки наружных фасонных
поверхностей деталей из древесины. Обработка
вогнутой и выпуклой криволинейной поверхности.
Точение шаров и дисков.
Технология точения декоративных изделий,
имеющих внутренние полости. Контроль качества
деталей. Шлифовка и отделка изделий.
Экологичность заготовки, производства и обработки
древесины и древесных материалов

Управлять токарным станком для обработки древесины. Точить
детали цилиндрической и конической формы на токарном
станке. Применять контрольно-измерительные инструменты
при выполнении токарных работ. Точить детали из древесины
по чертежам, технологическим картам. Применять разметочные
и контрольно-измерительные инструменты
при изготовлении деталей с фасонными поверхностями. Точить
декоративные изделия из древесины. Соблюдать правила
безопасного труда при работе на станках

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Технологии
художественно-
прикладной обработки
материалов» (18 ч)

Технологии художественно-прикладной обработки
материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы,
инструменты и приспособления для выпиливания.
Организация рабочего места. Правила безопасного
труда. Технология выжигания по дереву.
Материалы, инструменты и приспособления для
выжигания. Организация рабочего места. Виды
резьбы по дереву, оборудование и инструменты.
Технологии выполнения ажурной, геометрической,
рельефной и скульптурной резьбы по дереву.

Выпиливать изделия из древесины и искусственных материалов
лобзиком. Отделывать изделия из древесины выжиганием.
Изготовлять изделия декоративно-прикладного творчества по
эскизам и чертежам. Разрабатывать изделия с учётом
назначения и эстетических свойств. Выбирать материалы и
заготовки для резьбы по дереву. Осваивать приёмы выполнения
основных операций ручными инструментами. Изготовлять
изделия, содержащие художественную резьбу, по эскизам и
чертежам. Представлять презентацию изделий. Изготовлять
мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления изделия

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема
«Технологии машинной
обработки металлов
и искусственных
материалов» (10ч)

Понятие о машинах и механизмах. Виды
соединений. Профессии, связанные с
обслуживанием машин и механизмов. Сверлильный
станок: назначение, устройство. Организация
рабочего места для работы на сверлильном станке,
инструменты и приспособления. Правила
безопасного труда при работе на сверлильном станке
Элементы машиноведения. Составные части машин.
Виды механических передач. Понятие о
передаточном отношении. Соединения деталей.
Современные ручные технологические машины и
механизмы для выполнения слесарных работ.
Токарно-винторезный и фрезерный станки:
устройство, назначение, приёмы подготовки к
работе, приёмы управления и выполнения операций.
Инструменты и приспособления для работы на
станках. Основные операции токарной и фрезерной
обработки, особенности их выполнения.
Операционная карта. Профессии, связанные с
обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и
фрезерных станков. Правила безопасной работы на
фрезерном станке

Знакомиться с механизмами, машинами, соединениями,
деталями. Выполнять работы на настольном сверлильном
станке. Применять контрольно-измерительные инструменты
при сверлильных работах. Выявлять дефекты и устранять их.
Соблюдать правила безопасного труда. Распознавать составные
части машин. Знакомиться с механизмами (цепным, зубчатым,
реечным), соединениями (шпоночными, шлицевыми).
Определять передаточное отношение зубчатой передачи.
Применять современные ручные технологические машины и
механизмы при изготовлении изделий. Изучать устройство
токарного и фрезерного станков. Ознакомиться с
инструментами для токарных и фрезерных работ. Управлять
токарно-винторезным и фрезерным станками. Налаживать и
настраивать станки. Разрабатывать операционные карты для
изготовления деталей вращения и деталей, получаемых
фрезерованием. Изготовлять детали из металла и
искусственных материалов на токарном и фрезерном станках по
чертежам и технологическим картам

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

связанные с обработкой металлов. Классификация
сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые
соединения. Технология нарезания наружной и
внутренней резьбы вручную в металлах и
искусственных материалах. Визуальный и
инструментальный контроль качества деталей.
Профессии, связанные с ручной обработкой
металлов, термической обработкой материалов

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Эстетика и экология
жилища» (4 ч)

Эстетические, экологические, эргономические
требования к интерьеру жилища. Регулирование
микроклимата в доме. Приборы для поддержания
температурного режима, влажности и состояния
воздушной среды. Роль освещения в интерьере.

Оценивать микроклимат в помещении. Подбирать бытовую
технику по рекламным проспектам. Разрабатывать план
размещения осветительных приборов. Разрабатывать варианты
размещения бытовых приборов. Знакомиться с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении.

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;

Тема
«Технологии ремонта
деталей интерьера,
одежды
и обуви и ухода за
ними»
(8 ч)

Интерьер жилого помещения. Способы ухода за
различными видами напольных покрытий,
лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт.
Технология ухода за кухней. Средства для ухода.
Экологические аспекты применения современных
химических средств, в быту. Технологии ухода за
одеждой и обувью. Профессии в сфере
обслуживания и сервиса. Технология крепления
деталей интерьера (настенных предметов). Выбор
способа крепления в зависимости от веса предмета
и материала стены. Инструменты и крепёжные
детали. Правила безопасного выполнения работ

Выполнять мелкий ремонт одежды, чистку обуви,
восстановление лакокрасочных покрытий на мебели. Осваивать
технологии удаления пятен с одежды и обивки мебели.
Соблюдать правила безопасного труда и гигиены. Изготовлять
полезные для дома вещи. Закреплять детали интерьера
(настенные предметы: стенды, полочки, картины). Пробивать
(сверлить) отверстия в стене, устанавливать крепёжные детали.

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (28 ч)

Эстетические и эргономические требования к
изделию. Правила безопасного труда при
выполнении художественно-прикладных работ с
древесиной. Профессии, связанные
с художественной обработкой древесины.
Технологии художественно-прикладной обработки
материалов. Виды мозаики (инкрустация, интарсия,
блочная мозаика, маркетри). Мозаика с
металлическим контуром (филигрань, скань).
Художественное ручное тиснение по фольге.
Технология получения рельефных рисунков на
фольге в технике басмы. Технология изготовления
декоративных изделий из проволоки (ажурная
скульптура из металла). Технология
художественной обработки изделий в технике
просечного металла (просечное железо). Чеканка.
Правила безопасного труда при выполнении
художественно-прикладных работ с древесиной и
металлом. Профессии, связанные с художественной
обработкой металла

тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять
декоративные изделия из проволоки. Изготовлять изделия в
технике просечного металла. Знакомиться с технологией
изготовления металлических рельефов методом чеканки.
Соблюдать правила безопасного труда

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Технологии ремонтно-
отделочных работ» (6 ч)

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы
технологии штукатурных работ; современные
материалы. Инструменты для штукатурных работ,
их назначение. Технология оклейки помещений
обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки
обоев. Профессии, связанные с выполнением
ремонтно-отделочных работ. Способы решения
экологических проблем, возникающих при
проведении ремонтно-отделочных и строительных
работ Виды ремонтно-отделочных работ. Основы
технологии малярных работ; инструменты и
приспособления. Основы технологии плиточных
работ. Виды плитки, применяемой для облицовки
стен и полов. Материалы для наклейки плитки.
Профессии, связанные с выполнением ремонтно-

Проводить несложные ремонтные штукатурные работы.
Работать инструментами для штукатурных работ.
Разрабатывать эскизы оформления стен декоративными
элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев
по образцам. Выполнять упражнения по наклейке образцов
обоев (на лабораторном стенде). Изучать технологию малярных
работ. Выполнять несложные ремонтные малярные работы в
школьных мастерских. Знакомиться с технологией плиточных
работ. Заменять отколовшуюся плитку на участке стены под
руководством учителя. Соблюдать правила безопасного труда

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема
«Технологии ремонта
элементов систем
водоснабжения и
канализации» (6 ч)

Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Устранение простых неисправностей
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты
и приспособления для санитарно-технических
работ. Профессии, связанные с выполнением
санитарно-технических работ. Соблюдение правил
безопасного труда при выполнении санитарно-
технических работ Схемы горячего и холодного
водоснабжения в многоэтажном доме. Система
канализации в доме. Мусоропроводы и
мусоросборники. Способы монтажа кранов,
вентилей и смесителей. Устройство сливных бачков
различных типов. Приёмы работы с инструментами
и приспособлениями для санитарно-технических
работ. Экологические проблемы, связанные с
утилизацией сточных вод. Профессии, связанные с
выполнением санитарно-технических работ.

Знакомиться с сантехническими инструментами и
приспособлениями. Изготовлять резиновые шайбы и прокладки
к вентилям и кранам. Осуществлять разборку и сборку кранов и
смесителей
(на лабораторном стенде). Заменять резиновые шайбы и
уплотнительные кольца. Очищать аэратор смесителя.
Определять составляющие системы водоснабжения и
канализации в школе и дома. Знакомиться
с конструкцией типового смывного бачка (на учебном стенде).
Изготовлять приспособление для чистки канализационных
труб. Разбирать и собирать запорные устройства системы
водоснабжения со сменными буксами (на лабораторном стенде)

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Правила пользования бытовой техникой.
Характеристика основных элементов систем
энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и
канализации в городском и сельском (дачном)
домах. Правила их эксплуатации. Современные
системы фильтрации воды. Система безопасности
жилища

Знакомиться с системой фильтрации воды (на лабораторном
стенде)

П22; П23; П24; П25; П26.

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Электротехнические
устройства с
элементами
автоматики» (8 ч)

Принципы работы и способы подключения плавких
и автоматических предохранителей. Схема
квартирной электропроводки. Работа счётчика
электрической энергии. Элементы автоматики в
бытовых электротехнических устройствах. Влияние
электротехнических и электронных приборов на
здоровье человека. Правила безопасной работы с
электроустановками и при выполнении электро-
монтажных работ. Профессии, связанные с
производством, эксплуатацией и обслуживанием
электротехнических установок

Собирать модель квартирной проводки с использованием
типовых аппаратов коммутации и защиты. Испытывать
созданную модель автоматической сигнализации (из деталей
электроконструктора)

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема
«Электромонтажные
и сборочные
технологии»
(10 ч)

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока,
напряжении и сопротивлении. Виды источников
тока и приёмников электрической энергии.
Условные графические изображения на
электрических схемах. Понятие об электрической
цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ; приёмы
монтажа. Установочные изделия. Приёмы монтажа
и соединения установочных проводов и
установочных изделий. Правила безопасной работы.
Профессии, связанные с выполнением электро-
монтажных и наладочных работ

Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую
цепь из деталей конструктора
с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи
при различных вариантах её сборки. Знакомиться с видами
электромонтажных инструментов и приёмами их
использования; выполнять упражнения по несложному
электромонтажу. Использовать пробник для поиска обрыва в
простых электрических цепях. Учиться изготовлять
удлинитель. Выполнять правила безопасности и
электробезопасности

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Раздел «Электротехника» (28 ч)

Тема
«Бюджет семьи» (4 ч)

Источники семейных доходов и бюджет семьи.
Способы выявления потребностей семьи.
Технология построения семейного бюджета.
Доходы и расходы семьи. Технология совершения
покупок. Потребительские качества товаров и услуг.
Способы защиты прав потребителей. Технология
ведения бизнеса. Оценка возможностей
предпринима-тельской деятельности для
пополнения семейного бюджета

Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи.
Анализировать потребности членов семьи. Планировать
недельные, месячные и годовые расходы семьи с учётом её
состава. Анализировать качество и потребительские свойства
товаров. Планировать возможную индивидуальную трудовую
деятельность

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

отделочных и строительных работ. Правила
безопасного труда

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты



Тема
«Исследовательская
и созидательная
деятельность» (36 ч)

Порядок выбора темы проекта. Формулирование
требований к выбранному изделию. Методы поиска
информации в книгах, журналах и сети Интернет.
Этапы выполнения проекта (поисковый,
технологический, заключительный). Подготовка
графической и технологической документации.
Расчёт стоимости материалов для изготовления
изделия. Окончательный контроль и оценка проекта.
Способы проведения презентации проектов.
Использование ПК при выполнении и презентации
проектов Творческий проект. Понятие о
техническом задании. Этапы проектирования и
конструирования. Технические и технологические
задачи
при проектировании изделия, возможные пути их
решения (выбор материалов, рациональной
конструкции, инструментов и технологий, порядка
сборки, вариантов отделки). Основные виды
проектной документации. Правила безопасного
труда при выполнении творческих проектов
Творческий проект. Этапы проектирования и
конструирования. Проектирование изделий на
предприятии (конструкторская и технологическая
подготовка). Государственные стандарты на
типовые детали и документацию (ЕСКД и ЕСТД).
Основные технические и технологические задачи

Обосновывать выбор изделия на основе личных потребностей.
Находить необходимую информацию с использованием сети
Интернет. Выбирать вид изделия. Определять состав деталей.
Выполнять эскиз, модель изделия. Составлять учебную
инструкционную карту. Изготовлять детали, собирать и
отделывать изделия. Оценивать стоимость материалов для
изготовления изделия. Подготавливать пояснительную записку.
Оформлять проектные материалы. Проводить презентацию
проекта. Коллективно анализировать возможности
изготовления изделий, предложенных учащимися в качестве
творческих проектов. Конструировать и проектировать детали с
помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты.
Изготовлять детали и контролировать их размеры. Оценивать
стоимость материалов для изготовления изделия.
Подготавливать пояснительную записку. Применять ПК при
проектировании изделий. Обосновывать идею изделия на
основе маркетинговых опросов. Искать необходимую
информацию с использованием сети Интернет. Разрабатывать
чертежи деталей и технологические карты для проектного
изделия с использованием ПК. Изготовлять детали изделия,
осуществлять сборку изделия и его отделку. Разрабатывать
варианты рекламы. Подготавливать электронную презентацию
проекта.

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (36 ч)

Тема
«Бытовые
электроприборы» (10 ч)

Электроосветительные и электронагревательные
приборы, их безопасная эксплуатация. Пути
экономии электрической энергии в быту.
Технические характеристики ламп накаливания и
люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие
сведения о бытовых микроволновых печах, об их
устройстве и о правилах эксплуатации. Общие
сведения о принципе работы, видах и правилах
эксплуатации бытовых холодильников и
стиральных машин. Цифровые приборы. Правила
безопасности при работе с бытовыми
электроприборами

Оценивать допустимую суммарную мощность
электроприборов, подключаемых к одной розетке, и в
квартирной (домовой) сети. Исследовать характеристики
источников света. Подбирать оборудование с учётом
гигиенических и функциональных требований. Соблюдать
правила безопасной эксплуатации электроустановок

Л1; Л2; Л6; Л3; Л4; Л5; Р1;
Р2; Р3; Р4; Р5; Р6; П1; П2;
П3; П4; П5; П6 П7; П8; П9;
П10; П11; П12; П13; П14;
П15; П17; П18; П20; П21;
П22; П23; П24; П25; П26.

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание
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деятельности учащихся
Планируемые результаты



при проектировании изделия, возможные пути их
решения. Применение ПК при проектировании.
Экономическая оценка стоимости выполнения
проекта. Методика проведения электронной
презентации проектов (сценарии, содержание)

Тема раздела

программы, количество

отводимых учебных

часов

Основное содержание

материала темы

Характеристики основных видов

деятельности учащихся
Планируемые результаты

5 класс:

Всего: 68 ч 68

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч)
Исследовательская и созидательная деятельность

10
10

Технологии домашнего хозяйства (8 ч)
1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними
2. Эстетика и экология жилища

8
6
2

Введение.
Технологии обработки конструкционных материалов (48 ч)
1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
2. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов

2
48
20
8
2
18

Разделы и темы программы Количество часов

6 класс:

Всего: 68ч. 68
Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10
Технология домашнего хозяйства 8

Технологии обработки конструкционных материалов
1.Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
2.Технология художественно-прикладной обработки материалов
3.Технология ручной и машинной обработки металлов и искусственных
материалов

48
22
6
20

Вводное занятие. Правила техники безопасности 2

Разделы и темы программы Количество часов



ВСЕГО 68

4 Творческая , проектная деятельность 8

3 Ремонтные работы в быту 8
2 Технология обработки металлов. Элементы техники. 28

1 Технология обработки древесины. Элементы техники. 24

№п\п Наименование раздела и темы Кол-во
часов

7 класс

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ И ОСВОЕНИЯ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ. ИНДУСТРИАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

УЧАЩИХСЯ 5-8 КЛАССОВ

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами обучения технологии учащихся основной школы являются:

♦ сформированность личностных познавательных, интеллектуальных и творческих способностей и интересов в предметной технологической
деятельности и необходимости непрерывного образования в современном обществе Л1;

♦ самостоятельность в приобретении новых знаний, практических умений и навыковЛ2;

ВСЕГО 34

5 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 7

4 Современное производство и профессиональное самоопределение 4

3 Электротехника 12

2 Технологии домашнего хозяйства 10

1 Вводное занятие. Правила техники безопасности и организации
рабочего места

1

Наименование раздела
8 класс Кол-во часов



♦ мотивация образовательной деятельности на основе личностно ориентированного подхода Л3;
♦ готовность к выбору индивидуальной траектории будущей образовательной и профессиональной деятельности, в соответствии с собственными

интересами и возможностями, и потребностями общества Л4;
♦ развитие теоретического, технико-технологического, экономического и

исследовательского мышления Л5;
♦ развитие трудолюбия и ответственности, стремление к эффективной трудовой деятельности Л6;
♦ толерантное осознание, готовность и способность вести диалог с другими людьми, находить общие цели для их достижений Л7;
♦ проявление бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам, приобретение опыта природоохранной деятельности Л8;
♦ формирование эмоционально-личностного отношения к ценностям народной культуры, воспитание патриота своей Родины Л9.

Метапредметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
♦ умение адекватно оценивать себя, свои способности; видеть связь между затраченными усилиями и достигнутыми результатами Р1;
♦ умение самостоятельно определять способы решения учебных, творческих, исследовательских и социальных задач на основе заданных

алгоритмов Р2;
♦ формирование умений продуктивно работать, общаться и взаимодействовать друг с другом, планировать и выполнять совместную коллективную

работу, корректировать результаты совместной деятельности Р3;
♦ владение навыками исследовательской и проектной деятельности, определение целей и задач, планирование деятельности, построение

доказательств в отношении выдвинутых гипотез, моделирование технических объектов, разработка и изготовление творческих работ, формулирование
выводов, представление и защита результатов исследования в заданном формате Р4;

♦ использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личную, общественно значимую и
потребительскую стоимость Р5;

♦ овладение нормами и правилами культуры труда на рабочем месте и правилами безопасности при выполнении различных технологических
процессов Р6.

Предметными результатами обучения технологии в основной школе являются:
В познавательной сфере:

♦ владение базовыми понятиями и терминологией, объяснять их с позиций явлений социальной действительности П1;
♦ опыт использования полученных знаний и умений при планировании и освоении технологических процессов при обработке конструкционных

материалов П2;
♦ подбор материалов, инструментов, оснастки, оборудования в соответствии с технологической, технической и графической документацией П3;
♦ подбор естественных и искусственных материалов для практических и проектных работ П4;
♦ владение способами научной организации труда при выполнении лабораторных, практических, исследовательских и проектных работ П5;
♦ применение межпредметных и внутрипредметных связей в процессе разработки технологических процессов и проектно-исследовательских работ

П6.
В ценностно-мотивационной сфере:

♦ умение ориентироваться в мире нравственных, социальных и эстетических ценностей, в будущем активного участника процессов модернизации
различных сторон общественной жизни П7;

♦ уважение ценностей иных культур и мировоззрения П8;
♦ осознание своей роли в решении глобальных проблем современности П9;
♦ оценивание своих способностей и готовности к труду в конкретной предметной или предпринимательской деятельности П10;



♦ осознание ответственности за здоровый образ жизни, качество результатов труда, экономии материалов, сохранение экологии П11.
В трудовой сфере:

♦ знание моральных и правовых норм, относящихся к трудовой деятельности, готовность к их исполнению П12;
♦ понимание роли трудовой деятельности в развитии общества и личности П13;
♦ умение планировать процесс труда, технологический процесс с учетом характера объекта труда и применяемых технологий П14;
♦ выполнять подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов П15;
♦ проектирование и составление графической документации, последовательности технологических операций с учетом разрабатываемого объекта

труда или проекта 16;
♦ участие в проектной деятельности, владение приемами исследовательской деятельности П17;
♦ соблюдение культуры труда, трудовой и технологической дисциплины, норм и правил безопасности работ, пожарной безопасности, правил

санитарии и гигиены П18;
♦ умение самостоятельно выполнять отбор информации с использование различных источников информационных технологий, для презентации

результатов практической и проектной деятельности П19;
♦ умение самостоятельно или с помощью справочной литературы выполнять контроль промежуточных и конечных результатов труда по

установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов П20.
В физиолого-психологической сфере:

♦ сочетание образного и логического мышления в процессе трудовой, проектной и исследовательской деятельности П21;
♦ развитие моторики, координации и точности движений рук при выполнении различных технологических операций, при работе с ручными и

механизированными инструментами, механизмами и станками П22.
В эстетической сфере:

♦ умение эстетически и рационально оснастить рабочее места, с учетом требований эргономики и научной организации труда П23;
♦ умение проектировать разрабатываемое изделие или проект, с учетом требований дизайна, эргономики и эстетики;
♦ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда П24.

В коммуникативной сфере:
♦ знания о конструктивном взаимодействии людей с разными убеждениями, культурными ценностями и социальным положением П25;
♦ умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска необходимой учебной и социальной информации П26;
♦ умение работать в коллективе при выполнении практических и проектных работ, с учетом общности интересов и возможностей всех участников

трудового коллектива П27;
♦ умение публично отстаивать свою точку зрения, выполнять презентацию и защиту проекта изделия, продукта труда или услуги П28.

Требования к уровню подготовки выпускников лицея, обучающихся по данной программе.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования к результатам пред
метной области «Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:

· осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,
сущности технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
· овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и



эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;
· овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации;
· формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач;
· формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» учтены требования Федерального государственного
образовательного стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и требования индивидуализации обучения, в связи с
чем в программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены
курсивом).

Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:

· называет и характеризует актуальные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии
производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

· называет и характеризует перспективные управленческие, медицинские, информационные технологии, технологии
производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

· объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных технологий производства
материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
обработки ресурсов, свойствами продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;

· получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с информационными
источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
· приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий в сферах медицины,

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
· следует технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта;
· оценивает условия применимости технологии в том числе с позиций экологической защищенности;
· прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости от изменения входов / параметров /

ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
· в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – качество), проводит анализ альтернативных ресурсов,

соединяет в единый план несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;

· проводит оценку и испытание полученного продукта;
· проводит анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных продуктах;
· описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения;
· анализирует возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации;
· получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации прикладных проектов, предполагающих:



‒ изготовление материального продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не требующих
регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
‒ модификацию материального продукта по технической документации и изменения параметров технологического процесса для получения
заданных свойств материального продукта;
‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая его моделирование в информационной среде (конструкторе);
‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке;

· получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации технологических проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального продукта (после его применения в собственной
практике);
‒ обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных
продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства
данного продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с
заинтересованными субъектами;
‒ разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного
продукта с заданными свойствами;

· получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации проектов, предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и
разработку документации);
‒ планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;

· получил и проанализировал опыт конструирования конкретных механизмов, позволяющих решить конкретные задачи (с помощью
стандартных простых механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
·выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
·модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / потребностью / задачей деятельности и в

соответствии с их характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
·технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и унификации деятельности описание в виде

инструкции или технологической карты;
·оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения
Выпускник научится:

·характеризует группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их развития,

·характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития,
·разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке труда,
·характеризует группы предприятий региона проживания,
·характеризует организации профессионального образования различного уровня, расположенные на территории проживания

обучающегося, об оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,



·анализирует свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
·анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией образовательной траектории,
·анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного уровня образовательных программ и

реализацией тех или иных видов деятельности,
·получил опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в сферах медицины, производства и

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них
работников,

·получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах развития современных производств
в регионе проживания, а также информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.

Выпускник получит возможность научиться:
·предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для занятия заданных должностей;
·анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной группы из числа профессий,

обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы следующим образом:
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:

· характеризует рекламу как средство формирования потребностей;
· характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса;
· называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных производственных технологий, приводит

примеры функций работников этих предприятий;
·разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект»

и адекватно пользуется этими понятиями;
· объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу потребностей, которые удовлетворяют

эти технологии;
·приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта;
·объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе характеризуя негативные эффекты;
· составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;
· осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции;
· осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
· осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;
· конструирует модель по заданному прототипу;
· осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе информации производителя

(инструкции, памятки, этикетки);
· получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального окружения на основе самостоятельно

разработанной программы;
· получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели;



· получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор
решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения;

· получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному алгоритму;
· получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе технологической документации с

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов;
· получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере организации действий и

взаимодействия в быту.
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:

· называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, профессии в области строительства,
характеризует строительную отрасль региона проживания;

· описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;
· оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения потребностей человека;
· проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы;
· проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе проектирования продукта;
· читает элементарные чертежи и эскизы;
· выполняет эскизы механизмов, интерьера;
· освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с содержанием проектной деятельности) ;
· применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / проектированию технологических систем;
· строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической схеме;
· получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния жилых зданий микрорайона / поселения;
· получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ;
·получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, удовлетворяющих произвольно избранную

группу потребностей на основе работы с информационными источниками различных видов;
·получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической документации) для получения заданных

свойств (решение задачи);
·получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального продукта в соответствии с собственными

задачами (включая моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.

7 класс
По завершении учебного года обучающийся:

·называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, характеризует профессии в сфере
энергетики, энергетику региона проживания;

·называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, характеризует профессии в сфере
информационных технологий;

· характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, обслуживающие автоматизированные
производства, приводит произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных профессий;

·перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи энергии;



·объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;
· объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические и саморегулируемые системы;
· осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ неполадок электрической цепи;
· осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной задачей, конструирование

электрических цепей в соответствии с поставленной задачей;
· выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на выбор образовательной организации);
· конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов;
· следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового продукта;
· получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов,

составление схемы электропроводки;
· получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, управляемого программой

компьютерного трехмерного проектирования;
· получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального продукта (на

основании собственной практики использования этого способа).
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:

· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, технологии получения материалов с
заданными свойствами;

· характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и перспективы ее развития;
· называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта;,
· называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, характеризует новые и умирающие

профессии, в том числе на предприятиях региона проживания,
·характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её развития;
· перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации
· характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, называя его свойства (внешний вид,

механические, электрические, термические, возможность обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием
произвольно избранных источников информации),

· объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными примерами, характеризует тенденции
развития социальных технологий в 21 веке, характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,

· разъясняет функции модели и принципы моделирования,
· создаёт модель, адекватную практической задаче,
· отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям,
· составляет рацион питания, адекватный ситуации,
· планирует продвижение продукта,
· регламентирует заданный процесс в заданной форме,
· проводит оценку и испытание полученного продукта,
· описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического изображения,
· получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,



· получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач,
· получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального эксперимента по избранной

обучающимся характеристике транспортного средства,
· получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населённого пункта / трассы на основе

самостоятельно спланированного наблюдения,
· получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,
· получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу
· получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на основе технологической

документации с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования,

· получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в заданную оболочку,
· получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами.

Критерии оценки учебной деятельности по технологии

Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на
правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала точность использования терминологии, самостоятельность ответа.
Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.

Исходя из поставленных целей учитывается:

· Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точность употребления научных терминов.
· Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений.
· Самостоятельность ответа
· Речевую грамотность и логическую последовательность ответа.

1 «5» Ответы отличаются глубокими
знанием учебного материала,
свидетельствуют о способности
самостоятельно находить причинно-
следственные зависимости и связь с
практикой

Точность
размеров
изделия лежит в
пределах 1/3
допуска

Норма времени
меньше или
равна
установленной

Абсолютная
правильность
выполнения
трудовых
операций

Учащийся
показал
грамотное
соблюдение
правил
организации
рабочего места

Нарушений
дисциплины и
правил т/б в
процессе занятия
учителем
замечено не
было

№

п.п
оценки Знание учебного материала

Точность

обработки

изделия

Норма времени

выполнения

Правильность

выполнения

трудовых

приемов

Организация

рабочего

времени

Соблюдение

правил

дисциплины и

т/б



5 «1»

Учащийся абсолютно не знает учебный

материал, отказывается от ответа

Учащийся
допустил
неисправимый
брак

Учащийся
отказался от
выполнения так
и не смог к нему
приступить

Учащийся
совершенно не
владеет
трудовыми
приемами

Полное незнание
правил
организации
рабочего места

Имели место
нарушения
дисциплины и
т/б, повлекшие
за собой
травматизм

4 «2» Ответы свидетельствуют о
значительном незнании учебного
материала, учащийся не может без
учителя найти в нем причинно-
следственные связи, относящиеся к
классу простейших

Точность
изделия выходит
за пределы поля
допуска

Точность
изделия выходит
за пределы поля
допуска

Почти все
трудовые
приемы
выполняются
неверно и не
исправляются
после замечания

Почти весь урок
наблюдались
нарушения
правил
организации
рабочего места

Имели место
многократные
случаи
нарушения
правил т/б и
дисциплины

3 «3» В ответах допускаются неточности,
исправляемые только с помощью
учителя, учащиеся не могут сами
выделить в учебном материале
причинно-следственные связи, связать
его с практикой

Точность
размеров
изделия лежит в
пределах поля
допуска

Норма времени
превышает
установленную
на 20% и более

Имеют место

случаи

неправильного

выполнения

трудовых

приемов, часть

из которых

после замечания

учителя

повторяются

снова

Имели место
случаи
неправильной
организации
рабочего места,
которые после
замечания
учителя
повторяются
снова

Имели место
нарушения
дисциплины и
правил т/б,
которые после
замечания
учителя
повторялись
снова

2 «4» В ответах допускаются
незначительные неточности, учащиеся
почти самостоятельно находят
причинно-следственные зависимости в
учебном материале, связи его с
практикой

Точность
размеров
изделия лежит в
пределах ½
поля допуска

Норма времени
превышает
установленного
на 10-15 %

Имеют место
отдельные
случаи
неправильного
выполнения
трудовых
приемов,
которые после
замечания
учителя не
повторяются

Имели место
отдельные
случаи
нарушения
правил
организации
рабочего места,
которое после
замечания
учителя не
повторяются

Имели место
отдельные
случаи
нарушения
дисциплины и
т/б, которые
после замечания
учителя не
повторяются

Устный ответ



Оценка практических работ

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,
тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, экономное.

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего
места, которые исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники
безопасности.

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации
рабочего места.

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины,
правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники безопасности, установленных для данного
вида работ.

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения
правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены
незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия
привели к травме учащегося или поломке инструмента (оборудования).

Качество изделий (работы)

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями
инструкционной карты или по образцу.

Отметка «4» ставиться, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже требуемого.

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки удовлетворительное.

Отметка «2» ставится, если изделие выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. Дополнительная доработка не может

привести к возможности использования изделия.



 Норма времени (выработки)

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 10%.

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по норме на 25%.

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на 25%.

УМК учителя:

Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы:

проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)

Программа по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.

Технология. Индустриальные технологии. 5, 6, 7, 8 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.

УМК обучающегося:

Технология. Индустриальные технологии. 5, 6, 7, 8 классы. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.

В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013.

Учебное и учебно-методическое обеспечение

• Стенды и плакаты по технике безопасности;
• компьютерные слайдовые презентации;
• набор ручных инструментов и приспособлений;
• оборудование для лабораторно-практических работ;
• набор электроприборов, машин, оборудования.

Дополнительная литература

1. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. /Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-
е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение,2009.

2. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. Обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту :
пособие для учителя труда/
Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло [и др.] ; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Просвещение, 2009.



3. Дополнительное образование и воспитание : журн. – 2010. – № 3.
4. Коваленко, В. И. Объекты труда. Обработка древесины и металла : пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение,

2009.
5. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – М. : Просвещение, 2009.
6. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск : Нар. асвета, 2008.
7. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. :

Просвещение, 2010.

8. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы : программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2011.


