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Пояснительная записка. 

 

 
Рабочая программа по технологии разработана на основе ФГОС ООО, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа 

№7» с учётом Примерной программы основного общего образования по технологии, на 

основе авторской программы Синица Н.В., Самородский П.С. Программа. Технология. 5-

8(9) классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014 

 

Общие цели учебного предмета. 

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 ориентаций. 

 

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. 

Задачи 

знать/понимать:  

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции;  

уметь:  

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 
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выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного 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:  

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства.  

Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 5 классе 68 часов; в 6 

классе 68 часов;7 классе 68 часов; в 8 классе-34 часа,  9 классе 33 часа.   Рабочая 

программа ориентирована на УМК (Синица Н.В., Самородский П.С. Программа. 

Технология. 5-8(9) классы. ФГОС. – М.: Вентана-Граф, 2014) 

Срок реализации рабочей программы 5 лет. 
 

Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню  развития науки и практики;  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 курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
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• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

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; 

• 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; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
• 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 технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
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• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 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 технологий и проектов. 

В результате изучения технологии, обучающиеся 

 ознакомятся: 
 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 
 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 
 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 
 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; 
 производительностью труда, реализацией продукции; 
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 
 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 
 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; 
овладеют: 
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 
 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 
 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 
 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 
 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 
 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий; 
 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 
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Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и  объекты труда.  При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 
В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. Работа над проектами гармонично 

дополняет в образовательном процессе классно-урочную деятельность и позволяет 

работать над получением личностных и метапредметных результатов образования в более 

комфортных для этого условиях, не ограниченных временными рамками отдельных 

уроков. 
Основной формой обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,  учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов. Учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда 

для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 
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 материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 
Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе 

реализациидеятельностно-параметрического подхода, суть которого заключается в 

следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки, 

наладке оборудования, приспособлений или инструментов, а также в процессе его 

изготовления каждый параметр качества детали (шероховатость, форма, размеры, угол) 

выступает для учащихся как специальная задача анализа, выполнения и контроля. С 

позиций параметрического подхода изучается конструкция оборудования, 

приспособлений и инструментов.   

 

Тематическое планирование. 

№ 

разд

ела 

п/п 

Название темы раздела Кол-во часов( по 

классам) 

Характеристика учебной 

деятельности 

  5 6 7 8 9  

1 Введение     1 Ознакомиться с правилами 

поведения 
в мастерской и ТБ на рабочем 

месте. 
Иметь представление  

о содержании курса 

 

2 Творческая проектная 

деятельность 
11 11 11 5 3 Уметьобосновывать тему 

творческого проекта. 

Находить и изучать 
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информацию по проблеме, 

формировать базу данных. 

Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, 

выбирать лучший вариант 

и подготавливать 

необходимую документацию с 

помощью компьютера. 

Выполнять проект и 

анализировать результаты 

работы. Оформлять 

пояснительную записку и 

проводить презентацию 

проекта. Знакомиться с 

примерами творческих 

проектов 

шестиклассников.Определя

ть цель и задачи проектной 

деятельности. 

3 Оформление интерьера 6 6 6   Находить и предъявлять 
информацию об устройстве 

современного жилого дома, 

квартиры, 

комнаты.Планировать 

комнату подростка 

с помощью шаблонов и 

компьютера.Выполнять 

эскизы в целях подбора 

материалов и цветового 

решения 

комнаты.Практическая 

работа № 1. «Выполнение 

эскиза интерьера комнаты 

подростка». 

4 Кулинария 14 12 14   Уметь определять 

экспериментально 

оптимальное соотношение 

крупы и жидкости при варке 

гарнира из крупы. 

Готовить рассыпчатую, 

вязкую и жидкую каши. 

Определять консистенцию 

блюда. 

Готовить гарнир из 

макаронных изделий. 

Находить и предъявлять 
информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о 

блюдах из круп и макаронных 

изделий. 

Дегустировать блюда из круп 

и макаронных изделий 
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Уметь определять свежесть 

рыбы органолептическими 

методами. 

Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической и кулинарной 

обработки рыбы. 

Планировать 

последовательность 
технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 

Выполнять механическую 

обработку чешуйчатой рыбы. 

Осваивать безопасные 

приёмы труда. 

Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Определять качество 

термической обработки 

рыбных блюд. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Находить и предъявлять 
информацию о блюдах из 

рыбы и морепродуктов 

 

5 Создание изделий из 

текстильных материалов 
22 30 26   Уметь составлять коллекции 

тканей и нетканых материалов 

из химических волокон. 

Исследовать свойства 

текстильных материалов из 

химических волокон. 

Подбирать ткань по 

волокнистому составу для 

различных швейных изделий. 

Находить и предъявлять 
информацию о современных 

материалах из химических 

волокон и их применении в 

текстиле. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Знакомиться с профессией 
оператор на производстве 

химических волокон 

6 Художественные ремесла   14 8 10 9 6 Изучать материалы и 

инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки 
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для вязания. 

Вязать образцы крючком. 

Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные вязаные изделия. 

Знать стежки: прямые, косые, 

петельные, петлеобразные,  

крестообразные; швы: 

«вперед иголку», «назад 

иголку», «шнурок», 

стебельчатый, петельный, 

тамбурный, «петля с 

прикрепом», «полупетля с 

прикрепом», «козлик», 

бархатный; 

Уметь подбирать материалы и 

оборудование для вышивки; 

выполнять все 

вышеперечисленные швы; 

7 Семейная экономика    9 7 Знать функции семьи 

воспитательную, 

коммуникативную, 

экономическую, 

стабилизирующую и 

регулирующую; правила 

покупки; потребности семьи: 

рациональные, ложные, 

духовные, материальные;  

Уметь составлять 

потребительский портрет 

вещи; рассчитывать затраты 

на приобретение товаров 

Знать сущность понятий 

«сертификат», «маркировка», 

«этикетка», «вкладыш», 

«штрихкод»;  

Уметь распознавать торговые 

знаки; определять на практике 

соответствие сертификата 

представленному товару 

Знать сущность понятий « 

бюджет семьи», «доход», 

«расход», «кредит», «баланс»; 

Иметь представление об 

обязательных платежах; 

Уметь составлять список 

расходов своей семьи 

8 Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

    8 Знать понятия о личном 

профессиональном плане 
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(ЛПП). 

Способствовать 

формированию понятия о 

типичных ошибках при 

выборе профессии и профиля 

обучения. 

Способствовать 

формированию представления 

об условиях оптимального 

выбора профессии. 

Способствовать актуализации 

проблемы выбора профессии 

как личностно значимой 

 

9 Технологии ведения дома    6 6 Знать сущность понятий 

«инженерные 

коммуникации», «отопление», 

«центральное отопление», 

«электрические 

нагревательные приборы», 

«газоснабжение», 

«электропроводка», «система 

кондиционирования», 

«вентиляция», 

«вентиляционная шахта», 

«информационные 

коммуникации», «система 

безопасности жилища»; 

Уметь  объяснить как 

осуществляется вентиляция 

помещений в доме 

10 Электротехника     4 2 Знать сущность понятий 

«электрическая энергия», 

«электротехника», «источник 

питания», «электрические 

провода», «потребитель», 

«нагрузка», «электрическая 

цепь» 

Знать сущность понятий 

«принципиальная и 

монтажная схемы», 

«установочная арматура»; 

Иметь представление об 

элементах электрической цепи 

Итого 68 68 68 34 33  
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