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ВВЕДЕНИЕ 
Курс входить в Федеральный компонент (инвариантную часть) базисного учебного 

плана. 

Рабочая программа рассчитана на 5-8 классы. В 5-7 классах  по 2 учебных часа в неделю, 

в 8 классе – по 1 часу в неделю: 

5 класс – 70 часов, 35 учебных недель, 

6 классы – 70 часов, 35 учебных недель, 

7 класс – 70 часов, 35 учебных недель 

8 класс – 36 часов. 

Обучение планируется организовать в специализированном кабинете (столярной и 

слесарной мастерских) в режиме по 2 часа в неделю на протяжении всего учебного года в 

5, 6 и 7 классах. 

В 8 классах – 2 часа в неделю 1 полугодие. 

 

Программа основана на УМК Симоненко В.Д. Основной учебник: Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. под ред. Симоненко В.Д. Технология 5 класс для 

мальчиков. – М: Просвещение, 2013 

 

Количество проектных заданий и поделок по классам 

раздел 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

Современные технологии     

Технология обработки древесины (поделки) 4    

Технология обработки металла (поделки) 4    

Культура дома (поделки) 2    

Проект (с технической документацией) 1    

 

Выбор содержание и планируемых результатов  курса «Технология» в гимназии 

осуществляется на основе требований ФГОС, Примерной программы по технологии с 

учётом особенностей учебного плана гимназии. В том числе 

в учебный план 5-8 классов входит обязательный курс информатики, что позволяет 

существенно сократить в курсе технологии рассмотрение вопросов раздела 

«Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития», связанных со средствами ИКТ и сферами их применения, в 

т.ч. в производстве; 

в региональном компоненте УП есть курс «Моё профессиональное самоопределение», в 

рамках которого рассматриваются многие вопросы модуля «Построение образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения», что позволяет 

обращаться к этим вопросам выборочно, привязывая к особенностям экономического 

развития и состояния промышленного производства региона; 

большой многолетний опыт учащихся в проектной деятельности, в том числе в курсе 

робототехники, позволяет лишь частично изучать вопросы, связанные с теорией 

проектной деятельности, больше внимания уделяя практике. 

 

Считаем важным заметить, что курс «Технология» рассматривается нами как 

практикоориентированный.  
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ПЛАНИРУЕМЫЕ ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 
 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 определение соответствующих условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования и изготовления изделия; 

 поиск новых технических решений; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 оценка имеющихся ресурсов и материальных затрат; 

 оценка себестоимости изделия; 

 использование дополнительной информации 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; 

 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 
В познавательной сфере: 

 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; 

 знание алгоритмов и способов проектирования и изготовления изделий; 
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 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

      

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование средств представления технической и технологической информации; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах 

с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

     В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и 

научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

В физиолого-психологической сфере: 
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 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной деятельности. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Технология: основные понятия, предмет технологии  

Что такое технологии и их роль в экономическом развитии общества. 

Проектная деятельность для решения творческих задач. Моделирование и 

конструирование. 

Правила выполнения графической документации изделия. Умение преобразовывать и 

использовать информацию для решения прикладных учебных задач. 

Технические средства изготовления деталей для изделий. 

Правила пользования технической литературой. 

Правила пользования инструментами, станками и оборудованием, имеющимися в 

мастерских. 

Элементы материаловедения. 

Профессиональное самоопределение. 

 

Технология ручной и машинной обработки материалов 

Элементы машиноведения. Узлы и агрегаты. Передачи. Двигатели. 

Ручной столярно-слесарный  инструмент. 

Изучение электрического ручного инструмента: электрорубанок, электролобзик, 

электрошлифовальная машина, электрическая дрель с перфоратором, ручная дисковая 

пила и другие.  

Изучение устройства станков: токарный, фрезерный, сверлильный, заточный. 

Технология обработки древесины. Ручная и механическая. 

Технология обработки металла. Ручная и механическая. 

 

Электротехнические работы 

Электромонтажные работы (виды электропроводов, паяльников, паяльных материалов, 

виды соединений проводов). Устройство электронагревательных приборов, 

электроосветительных приборов, устройство реле, трансформаторов и адаптеров 

 

Технология ведения дома. 

Основы малярных работ. 

Основы плиточных работ. 

Основы обойных работ. 

Оборудование квартиры: санитарно-техническое, вентиляционной, электрическое, 

газовое, климатическое. 

Уход за одеждой о обувью. 

Эстетика и дизайн жилого помещения. 

Семейная экономика. 

Культура поведения в семье и обществе. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
Тематический план для 5 класса 

Разделы программы, темы 5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

Технология: основные понятия, предмет технологии  6 6 6 4 

Профессиональное самоопределение    2 

Технология ручной и машинной обработки 

материалов, включая проектную деятельность 

54 54 54  

Электротехнические работы, включая проектную 

деятельность 

   24 

Технология ведения дома, семейная экономика, 

включая проектную деятельность 

10 10 10 6 

итого 70 

часов 

70 

часов 

70 

часов 

36 

часов 

 


