
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Программа по технологии составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного  общеобразовательного  стандарта  начального (общего, 

среднего)  общего  образования,  утвержденного приказом Министерства образования и 

науки  Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897,  на основании основной 

образовательной программы 5-9 классов МБОУ «СШ № 2», утвержденной приказом 

МБОУ «СШ № 2» от31.08.2015г.  №740 и программой подготовленной авторским 

коллективом Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для организаций общего 

образования, на основе Примерной основной образовательной программа основного 

общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

 

            Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология» 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, 

предметным  и требования индивидуализации обучения. 

Личностные результаты 

1. Проявление познавательных интересов и творческой активности. 

2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей. 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности. 

4. Овладение нормами и правилами научной организации  труда. 

5. Самооценка своих умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации. 

6. Планирование образовательной и профессиональной карьеры. 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда. 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам. 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности. 

Метапредметные результаты 

1. Планирование процесса познавательной деятельности. 
2. Ответственное отношение к культуре питания, соответствующего нормам 

здорового образа жизни. 

3. Определение способов решения учебной или трудовой задачи. 

4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач. 

5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию 

оригинальных изделий технического творчества и декоративно-прикладного искусства. 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками. 

7. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

8. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

3) ориентация в имеющихся технологиях создания объектов труда; 

4) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

5) владение способами графического  представления технической информации; 

6) владение способами научной организации труда; 

7) применение общенаучных знаний в процессе  технологической деятельности; 



8) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий ; 

9) владение алгоритмами и методами решения технических задач

  В трудовой сфере: 

1) планирование технологического процесса и процесса труда; 
2) организация  рабочего  места  с  учетом  требований    НО

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

3) анализ, разработка и/или реализация технологических проектов; 

4) планирование последовательности операций и разработка инструкции, 

технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами; 

5) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

6) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 

7) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, 

санитарии и гигиены 

8) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием карт пооперационного контроля; 

9) выявление допущенных ошибок в процессе труда и  способов их исправления; 

10) документирование результатов труда и проектной деятельности; 

11) расчёт себестоимости продукта труда. 

В мотивационной сфере: 

1) оценка своей способности и готовности к труду в предметной деятельности; 

2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной 

средней школы или профессии в учреждениях начального профессионального или 

среднего специального обучения; 

3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

4) осознание ответственности за качество результатов труда; 

5) наличие экологической культуры при выполнении работ; 

6) стремление к экономии и бережливости. 

В эстетической сфере: 

1) дизайнерское проектирование   изделия эстетическая организация работ; 

2) применение различных технологий декоративно- прикладного искусства 

(резьба по дереву, чеканка и др.) в создании изделий материальной культуры; 

3) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, 

пропорции, ритма, стиля и формы; 

4) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и 

народных промыслов в современном творчестве. 

В коммуникативной сфере: 

1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива; 
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей 

будущих членов трудового коллектива; 

3) публичная презентация и защита изделия, выбранной технологии и др.; 

4) способность к коллективному решению творческих задач; 

5) способность прийти на помощь товарищу; 

6) способность бесконфликтного общения в коллективе. 

В  физиолого-психологической сфере: 

1) развитие  моторики  и  координации  движений  рук   при  работе  с    ручными



инструментами и приспособлениями; 

2) достижение необходимой точности движений и ритма; 

3) развитие глазомера; 

В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации для создания продуктов труда в 

соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы, составлять жизненные и профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего 
хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда; 

 ответственным отношением к сохранению своего здоровья . 
 

 Содержание учебного предмета технология (68 часов) 
     Основные теоретические сведения 
Введение (2 ч) 

Вводное занятие. ТБ. Цели и задачи учебного предмета. Что такое «труд» и «технология». 

Правила внутреннего распорядка в мастерской. 

Раздел 1.  Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (древесина) (26 ч) 

Диагностическая контрольная работа. Дерево и древесина.  Породы деревьев. Условия, 

определяющие внешние свойства древесины. Пороки древесины. Лесоматериалы.   

Обработка древесины.  Рабочее место, верстак, его устройство. Планирование работы по 

изготовлению изделия. Технологическая карта и её назначение. Разметка заготовок. 

Пиление, строгание, сверление древесины. Соединение столярных изделий на гвоздях и 

шурупах. Правила безопасности труда при работе ручными столярными инструментами. 

Тематическая контрольная работа.  

Раздел 2.  Технологии создания изделий из конструкционных и поделочных 

материалов (металлов и пластмасс) (14 ч) 

Виды металлов и сплавов. Их основные свойства. Тонколистовой металл и проволока.  

Оборудование и организация рабочего места. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки тонколистового металла, их назначение. Правила безопасности труда. 

Правка, разметка тонколистового металла. Резание тонколистового металла слесарными 

ножницами. Гибка тонколистового металла. Правка проволоки. Разметка, резка, рубка, 

гибка проволоки. Отделка изделий из проволоки. Общие сведения о пластмассах. 

Экологическая оценка изделия из металла. 

Раздел3. Элементы техники (6 ч) 

Понятие о технике и техническом устройстве. Понятие о машине как технической 

системе. Классификация машин. Типовые детали машин. Подвижные и неподвижные 

соединения.  

Раздел 4. Электротехнические работы (8 ч) 

Общее понятие об электрическом токе. Электрические провода. Электромонтажные 

работы. 

 Итоговая контрольная работа   

Раздел 5. Творческие проекты (12 ч) 

Основные теоретические сведения 

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. 



Тематический план  

 

Разделы и темы 

 
 

        Программа/часы 

  Примерная 

(авторская) 
К-во час 

по уч. 

плану  

Рабочая  Прим. 

68 68 68  

Введение 2 2 2  

  Технологии создания изделий из  

конструкционных и поделочных материалов 

(древесина) 
26 26 26  

 Технологии создания изделий из  

конструкционных и поделочных материалов 

(металлов и пластмасс)   

14 14 14  

Электротехнические работы 8 8      8  

Элементы техники 6 6 6  

Ремонтно – отделочные работы - -   

Санитарно – технические работы - -   

Бюджет семьи - -   

Профессиональное самоопределение - -   

Проектные работы 12 12 12  

 

 
 

 


