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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Технология» для обучающихся 5  класса 

на уровне среднего общего образования составлена на основе: 

Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Технология» под 

редакцией А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф,2015год. Программа  по учебному 

предмету «Технология» изложена в двух направлений: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома». Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования 

(2010 г.)    

 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Устава МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательной  программы МОБУ «Еленовская средняя 

общеобразовательная школа» муниципального образования Ясненский городской 

округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) образовательного учреждения, реализующего 

образовательные программы общего образования; 

 Учебного  плана МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 

учебный год. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов 

безопасности труда, 

 овладение технологическими навыками ведения дома, 

 экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при 

оформлении различных изделий и творческих работ 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 68 учебных часа для  изучения  

направлении образовательной области «Технология»,  68 ч из расчёта 2 ч в неделю.  

Список учебно-методической литературы 

1. Рабочая программа общеобразовательных учреждений «Технология» под 

редакцией А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф,2015год. Программа  по учебному 

предмету «Технология» изложена в двух направлений: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома». 



2.Учебник для учащихся общеобразовательных организации «Технология» 5 

класс. Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко.- М.: 

«Вентана-Граф», 2017. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» 

в основной школе: 

∙ формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

∙ формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации 

умственного и физического труда; 

∙ самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

∙ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

∙ осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

∙ становление самоопределения в выбранной сфере, будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

∙ формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей 

членов трудового коллектива; 

∙ проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

∙ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

∙ формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; 

∙ развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися 

∙ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

∙ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

∙ 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; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 



∙ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

∙ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 

и технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению 

учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

∙ осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

∙ формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения 

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

∙ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное 

оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих 

задач коллектива; 

∙ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; 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; соблюдение норм и правил культуры труда 

в соответствии с технологической культурой производства; 

∙ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

∙ формирование и развитие экологического мышления, умение применять 

его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 

Предметные результаты 

∙ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; 

∙ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания, рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

∙ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

∙ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 

общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 



процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение 

элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

∙ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, 

формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; в трудовой сфере: 

∙ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии 

и материально-энергетических ресурсов; 

∙ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 

последовательности операций и составление операционной карты работ; 

∙ выполнение технологических операций с соблюдением установленных 

норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

∙ выбор средств и видов представления технической и технологической 

информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

∙ 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в 

мотивационной сфере: 

∙ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 

∙ согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

∙ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к 

выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального 

или среднего специального образования; 

∙ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или 

сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской 

деятельности; 

∙ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

∙ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

∙ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом 

требований эргономики и элементов научной организации труда; 

∙ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-

прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

∙ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей 

одежды; 



∙ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

∙ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать 

свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими 

людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять 

цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

∙ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 

эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

∙ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

∙ адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных высказываний;  

∙ публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или 

услуги; в физиолого-психологической сфере: 

∙ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

∙ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, 

с учётом технологических требований; 

∙ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

УУД являются обязательным компонентом содержания любого учебного 

предмета. В соответствии с ФГОС в программе представлено 4 вида УУД: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 5 классе 

 
№   Разделы Количество 

часов 

1 Элетротехника 1 

2 Кулинария 6 

3 Технология домашнего хозяйства 4 

4 Создание изделий из текстильных материалов 11 

5 Художественные ремесла 4 

6 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 11 

7 Технология обработки конструкционных материалов 25 

8 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология». 5 класс 

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата Примечание 

Элетротехника-1 

1 Бытовые 

электроприборы 

1 Урок 

изучения  
нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 
рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Контроль и 

самоконтроль 

  

Кулинария-6 

2 Санитария и 

гигиена на кухне.  

Здоровое питание 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи,  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные 

виды получения информации 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности. 

Опрос    

3 Бутерброды и 

горячие напитки 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию личного жизненного 

опыта. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 
ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Пр.работа   

4-5 Блюда из овощей 

и фруктов 

2 Комбииро 

ванный 

 

Л. активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в 

тему,  

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

Пр.работа   



сохраняет учебную задачу. 

П. формирование  умения на основе анализа объектов делать выводы, 

формирование умения обобщать и классифицировать по признакам. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

6 Блюда из яиц 1 Комбииро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 
сохраняет учебную задачу. 

П.  развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию личного жизненного 

опыта. 

К. формирование компетенции в общении 

Пр.работа   

7 Приготовление 

завтрака 

1 Комбииро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 
на вопросы учителя,  осуществляют актуализацию личного жизненного 

опыта. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Опрос  

Пр.работа 

  

Технология домашнего хозяйства-4 

8-

10 

Интерьер и 

планировка кухни 

3 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 
на вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Опрос  

 

  

11 Творческий 

проект 

1 Комбиниро 

ванный 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

Пр.работа   



«планирование 

кухни» 
 рациональному ведению домашнего хозяйства 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта 

Создание изделий из текстильных материалов-11 

12-

13 

Текстильные 

материалы и их 

свойства 

2 урок 

изучение 

нового 
материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 
Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  осуществляют оценку технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;   

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Опрос    

14-

15 

Конструирование 

швейных изделий 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 
сохраняет учебную задачу, взаимоконтроль и внесение корректив в 

учебно-познавательную деятельность 

П.  развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать информацию 

из рисунка, текста и строить  сообщения в устной форме. 

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Контроль 

чертежа 

  

16-

17 

Швейная машина 2 Комбиниро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 
сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать информацию 

из рисунка, текста и строить  сообщения в устной форме. 

Контроль 

швов 
  



К. умение полно и точно выражать свои мысли. 

18-

22 

Последовательнос

ть изготовления 

швейных изделий 

5 Комбиниро 

ванный 

 

Л.  закрепление нового материала и основных вопросов, подлежащих 

усвоению, применение их  на практике. 

Р. принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль выполнения 

задания, внесение корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. владение методами  чтения технологической и инструктивной 

информации;  

К. оценка и самооценка учебной деятельности 

Пр.работа   

Художественные ремесла-4 

23-

26 

Отделка швейных 

изделий 

вышивкой 

4 Комбиниро 

ванный 

 

Л. активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в 

тему, высказывание различных вариантов решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 
сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные 

виды получения инфор-мации. 

К.  продолжение  развития умения  участвовать в коллективном 

обсуждении проблем и принятии решений. 

Контроль 

выполнения 
  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-11 

27-

37 

Творческий 

проект «Наряд для 

завтрака на траве» 

11 Изучение 

нового 

материала 

Л. Формирование мотивации и самомотивации учебной деятельности, 

смыслообразование, саморазвитие, реализация творческого 

потенциала, развитие готовности к самостоятельным действиям 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения 
задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогно-
зировать. 
Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

Контроль 

выполнения 
  

Технология обработки конструкционных материалов-25 

38 Оборудование 
рабочего места 

учащегося и 

планирование 

работ по созданию 

изделий из 

древесины 

1 Изучение 
нового 

материала 

Познавательные: находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: планируют алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и применении 

необходимых на уроке технологии принадлежностей и материалов.  

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество; ведут 

познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: проявляют познавательный интерес и активность в 

Контроль 
выполнения 

  



данной области предметной технологической деятельности 

39 Графическое 

изображение 

изделия и его 

разметка на 

заготовке 

1 Изучение 

нового 

материала 

Познавательные: находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: планируют алгоритм действий по организации своего 

рабочего места с установкой на функциональность, удобство, 

рациональность и безопасность в размещении и применении 

необходимых на уроке технологии принадлежностей и материалов.  

Коммуникативные: осуществляют учебное сотрудничество; ведут 

познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: проявляют познавательный интерес и активность в 

данной области предметной технологической деятельности 

Контроль 

выполнения 
  

40 Древесина и 

древесные 

материалы для 

изготовления 
изделий 

1 Изучение 

нового 

материала 

Познавательные: находят необходимую информацию в различных 

источниках; наблюдают, рассуждают, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную  

задачу. 

Коммуникативные: вступают в учебное сотрудничество; ведут 

познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: формируют мотивацию  к учебной и творческой 

деятельности; проявляют положительное отношение к занятиям 

предметно-практической направленности 

Фронтальная  

беседа 
  

41-

42 

Операция и 

приемы пиления 

древесины при 

изготовлении 

изделий 

2 Комбинир 

ованный 

Познавательные: находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную  

задачу. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

инициативно сотрудничают в поиске и сборе информации; отвечают 

на вопросы; делают выводы. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой 

деятельности; проявляют положительное отношение к занятиям 

предметно- практической направленности; формируют навыки 

бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

Пр.работа   

43 Операции и 
приемы строгания 

древесины при 

изготовлении 

изделий 

1 Комбинир 
ованный 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного 

объяснения, анализируют ее; осознанно работают с текстом в 

учебнике с целью освоения и использования информации. 

Регулятивные: контролируют промежуточные и конечные 

результаты труда по установленным критериям. 

Коммуникативные: вступают в учебное сотрудничество;  ведут 

Пр.работа   



познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: проявляют  познавательный интерес в данной области 

предметной технологической деятельности 

44 Операции и 

приемы сверления 

отверстий в 

древесине 

1 Комбинир 

ованный 

Познавательные: наблюдают, анализируют, делают умозаключения 

и выводы в словесной форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

и контролируют свою деятельность на всех этапах работы; вносят 

коррективы в свою работу при отклонении от эталона.  

Коммуникативные: осуществляют сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Личностные: проявляют  познавательный интерес и активность в 
данной области предметной технологической деятельности 

Пр.работа   

45 Соединение 

деталей из 

древесины 

гвоздями, 

шурупами и клеем 

1 Комбинир 

ованный 

Познавательные: наблюдают, анализируют, делают умозаключения 

и выводы в словесной форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

и контролируют свою деятельность на всех этапах работы; вносят 

коррективы в свою работу при отклонении от эталона.  

Коммуникативные: осуществляют сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Личностные: проявляют  познавательный интерес и активность в 

данной области предметной технологической деятельности 

Пр.работа   

46-

47 

Отделка изделий:  

выпиливание 

лобзиком, 

выжигание, 

зачистка и 

лакирование 

2 Комбинир 

ованный 

Познавательные: наблюдают, анализируют, делают умозаключения 

и выводы в словесной форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

и контролируют свою деятельность на всех этапах работы. 

Коммуникативные: осуществляют сотрудничество в поиске и сборе 

информации.  

Личностные: проявляют  познавательный интерес и активность в 

данной области предметной технологической деятельности 

Пр.работа   

48-

49 

Оборудование 

рабочего места 

учащегося и 

планирование 
работ по созданию 

изделий из 

2 Комбинир 

ованный 

Познавательные: воспринимают текст с учетом поставленной 

учебной задачи; находят в тексте информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных действий с учетом конечного 

Пр.работа   



металлов и 

пластмасс 

результата. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

сотрудничают в поиске и сборе информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и чувство ответственности за 

качество своей деятельности 

50-

59 

Операции и 

приемы ручной 

обработки 

металлических 

листов, проволоки 

и пластмасс 

10 Комбинир 

ованный 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного 

объяснения, анализируют ее; наблюдают, сравнивают, делают 

выводы; находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

контролируют свою деятельность на всех этапах работы; 

самостоятельно намечают последовательность выполнения работы. 

Коммуникативные: строят понятные речевые высказывания; 

слушают собеседника и ведут диалог; рассуждают, признают 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: проявляют познавательный интерес и положительное 

отношение к занятиям предметно-практической направленности 

Контроль  

качества 
  

60-

62 

Изготовление 

изделий из жести 
соединением 

фальцевым швом 

и заклепками 

3 Комбинир 

ованный 

Познавательные: приобретают опыт в осуществлении поиска новых 

решений при возникновении технической или организационной 

проблемы. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий; 

предвосхищают результат, вносят коррективы в свою работу при 

отклонении от эталона; развивают навыки проектной деятельности. 

Коммуникативные: рассуждают, слышат, слушают и понимают 

учителя; планируют и согласованно осуществляют совместную 

деятельность; правильно выражают свои мысли. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой работе, 

интерес к конструкторско-технологической деятельности 

Контроль 

качества. 
  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-6 

63-

68 

Творческий 

проект «Подставка 

под горячее» 

6 Итоговый  Познавательные: приобретают опыт в осуществлении поиска новых 

решений при возникновении технической или организационной 

проблемы. 

Регулятивные: составляют план и последовательность действий; 

предвосхищают результат, вносят коррективы в свою работу при 

отклонении от эталона; развивают навыки проектной деятельности. 

Контроль 

качества. 
  



Коммуникативные: рассуждают, слышат, слушают и понимают 

учителя; планируют и согласованно осуществляют совместную 

деятельность; правильно выражают свои мысли. 

Личностные: имеют мотивацию к учебной и творческой работе, 

интерес к конструкторско-технологической деятельности 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Технология» для обучающихся 6  класса на уровне 

среднего общего образования составлена на основе: 

Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Технология» под редакцией 

А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф,2015год. Программа  по учебному предмету «Технология» 

изложена в двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту основного 

общего образования (2010 г.)    

 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  

(с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устава МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательной  программы МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке разработки и 

утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы общего 

образования; 

 Учебного  плана МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообраз-

ные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских 



и патриотических качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 68 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология», 68  ч. из расчёта 2 ч. в неделю. 

Список учебно-методической литературы 

1. Рабочая программа общеобразовательных учреждений «Технология» под редакцией 

А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф, 2015год. Программа  по учебному предмету «Технология» 

изложена в двух направлений: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

2.Учебник для учащихся общеобразовательных организации «Технология» 6 класс. 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко.- М.: «Вентана-Граф», 2017. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной  

■  
социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному 



уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-

дуально-личностных позиций учащихся.  

Метапредметные  результаты освоения учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 

■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ 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; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-

никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно-

сти с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

её решения; 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; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 



соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 

возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого 

в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 

технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с 

учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и обо-

рудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ 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; расчёт 

себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору 

профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 



будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

денежных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; в эстетической сфере: 

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-

полненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований 

эргономики и элементов научной организации труда; 

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; в коммуникативной сфере: 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои 

действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств  для решения различных 

коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 

монологических контекстных 

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

услуги; в физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение 

необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом 

технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

Результаты изучения учебного предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения обучающиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 

показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 



■ навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

■ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по 

установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов 

и приспособлений; 



■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 6 классе 

 
№ Разделы Кол-во часов 

 Кулинария 7 

 Технология домашнего хозяйства 6 

 Создание изделий из текстильных материалов 11 

 Художественные ремесла 4 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 

 Технология обработки конструкционных материалов 25 

 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 5 
ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по технологии. 6 класс  

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата Примечани

е 

Кулинария-7 

1-2 Технология 

приготовления  
блюд из рыбы  и 

нерыбных 

продуктов моря 

2 Комбин 

ированный 

Личностные: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

Познавательные   
- самостоятельное определение цели своего задания, постановка и 

формулировка учебных задач; 

Регулятивные  
Соблюдение норм и правил безопасности познавательной и трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные  
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками 

Контроль и 

самоконтро
ль 

  

3-5 Технология 

приготовления 

блюд из мяса и 

птицы 

3 Комбин 

ированный 

Личностные: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

Познавательные    
- самостоятельное определение цели своего задания, постановка и 

формулировка учебных задач; 

Регулятивные  
Соблюдение норм и правил безопасности познавательной и трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные  
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками 

Пр.работа   

6 Технология 

приготовления  

первых блюд 

(супов) 

1 Комбин 

ированный 

Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда 

Познавательные: сопоставление, рассуждение, анализ, классификация, 

построение цели рассуждении, поиск информации, работа с таблицами.  

Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и моделирование. 

планирование, рефлексия, волевая рефляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного 

Пр.работа   



сотрудничества 

7 Приготовление 

обеда 

1 Комбин 

ированный 

Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и физического труда 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации.  
Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

Пр. работа   

Технология домашнего хозяйства-6 

8 Интерьер жилого 

дома 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Опрос  

 

  

9 Комнатные 

растения в 

интерьере 
квартиры 

1 Комбиниро

ванный  

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении 

Пр.работа   

10-

11 

Планировка 

жилого дома 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  
К. формирование компетенции в общении. 

Опрос  

 

  

12-

13 

Творческий 

проект «Растение 

в интерьере 

2 Комбиниро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства 

Пр.работа   



жилого дома» Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта 

Создание изделий из текстильных материалов-11 

14 Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 
свойства 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 
сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 

вопросы учителя,  осуществляют оценку технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения;   

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 

общении и совместной деятельности. 

Опрос    

15-

16 

Конструирование 

швейных изделий 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные  
Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению. 

Познавательные  
— использовать приобретённую информацию при выполнении задания; 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения 

Регулятивные  
— анализировать структуру учебника, соотносить задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывать их назначение. 

Коммуникативные  
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

Взаимоконт

роль  

  

17 Моделирование 

плечевой одежды 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные  
Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 
деятельности; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению. 

Познавательные  
— использовать приобретённую информацию при выполнении задания; 

технологических свойств сырья, материалов и областей их применения 

Взаимоконт

роль  

  



Регулятивные  
— анализировать структуру учебника, соотносить задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывать их назначение. 

Коммуникативные  
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

18 Уход за швейной 

машиной 

1 Комбиниро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 
повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать информацию из 

рисунка, текста и строить  сообщения в устной форме. 

К. умение полно и точно выражать свои мысли. 

Контроль 

швов 

  

19-

24 

Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Раскрой 

6 Комбиниро

ванный  

Познавательные:  выбор способов решения задачи,построение цепи 

рассуждений, поиск информации, работа  с эскизами. 

Регулятивные:целеполагание,анализ ситуации и 

моделирование,планирование,рефлексия,волевая регуляция,оценка и 

самооценка. 
Коммуникативные:диалог, монолог 

Практическ

ая работа 

  

Художественные ремесла-4 

25 Основы 

технологии 

вязания  крючком 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

Регулятивные: Определение последовательности промежуточных целей 
с учетом конечного результат 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной 

познавательной деятельности с другими ее участниками. 

Познавательные: Выявление потребностей и решение учебной 

практической задачи. 

Пр.работа   

26 Вязание полотна 1 Комбиниро

ванный 

Личностные: Применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

Регулятивные: Определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результат 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной 

познавательной деятельности с другими ее участниками. 

Познавательные: Выявление потребностей и решение учебной 
практической задачи. 

Пр.работа   

27-

28 

Вязание по кругу 2 Комбиниро

ванный 

Личностные: Применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

Регулятивные: Определение последовательности промежуточных целей 

с учетом конечного результат 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной 

Пр.работа   



познавательной деятельности с другими ее участниками. 

Познавательные: Выявление потребностей и решение учебной 

практической задачи. 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-10 

29-

38 

Творческий 

проект «Диванная 

подушка» 

10 Комбиниро

ванный 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают на 
вопросы учителя,  

К. публичная  защита проекта 

Контроль 

выполнения 

  

Технология обработки конструкционных материалов-25 

39-
40 

Заготовка 
древесины. 

Пороки древесины 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 
учебной деятельности на основе развития познавательных интересов 

учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, осуществлять поиск информации из различных 

источников 

Коммуникативные: Умение работать в группе;  умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем  

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 
полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный 

проблемный вопрос; 

Фронтальн
ый опрос 

  

41-

42 

Производство  и 

применение 

пиломатериалов 

для изготовления 

изделий 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов 

учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их 

обосновывать, осуществлять поиск информации из различных 

источников 

Коммуникативные: Умение работать в группе;  умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем  
Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 

полученную информацию для проверки гипотез, ответа на поставленный 

Фронтальн

ый опрос 

  



проблемный вопрос; 

43-

44 

Конструирование 

и моделирование 

изделий из 

древесины 

2 Комбиниро

ванный  

Личностные: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов 

учебных мотивов. 

Формирование моральной самооценки; толерантное отношение к иным 

решениям. 

Познавательные: Умение самостоятельно выделять и формулировать 

проблему, ставить познавательную цель, выдвигать гипотезы и их 
обосновывать 

Коммуникативные: Умение работать в группе;  умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, задавать вопросы;  умение выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации 

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации 

Пр.работа   

45-

46 

Устройство и 

работа токарного 

станка для 

обработки 
древесины 

2 

 

 

 
 

 

 

 

 

урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: развитие доброжелательности, доверия внимательности  к 

людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается.  

Развитие познавательных интересов учебных мотивов. 
Познавательные: Умение самостоятельно организовывать 

(систематизировать) информацию, представлять информацию в разных 

формах: устного и письменного сообщения, рисунка, таблицы; умение 

извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: умение осознанно читать вслух и про себя тексты 

учебников 

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы 

Фронтальна

я беседа 

  

47-

50 

Технология 

точения 

древесины на 

токарном станке 

4 Комбиниро

ванный 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 

способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности 

Познавательные: организовывать (систематизировать) информацию, 

представлять информацию в разных формах: устного и письменного 
сообщения, рисунка, таблицы; умение извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: умение истолковывать прочитанное и 

формулировать свою позицию; адекватно понимать собеседника 

(автора); умение осознанно читать вслух и про себя тексты учебнико 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности 

Пр.работа   

51-

52 

Металлический 

прокат и его 

свойства для 

изготовления 

2 урок 

изучение 

нового 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 

способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности; 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; 

Пр.работа   



изделий материала выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вступать с ним в 

диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 
деятельности; 

53-

54 

Проектирование 

изделий из 

металлического 

проката 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 

способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности; 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; 

выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вступать с ним в 

диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

Пр.работа   

55-

56 

Разрезание 

металлического 

проката слесарной 

ножовкой 

2 Комбиниро

ванный 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 

способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности; 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; 

выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вступать с ним в 

диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

Пр.работа   

57-
58 

Рубка 
металлических 

заготовок зубилом 

2 Комбиниро

ванный 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 
способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности; 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; 

выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вступать с ним в 

диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

Пр.работа   



59-

63 

Опиливание 

металлических 

заготовок 

напильниками и 

надфилями 

5 Комбиниро

ванный 

Личностные: Развивать познавательных интересов, учебных мотивов; 

способность ребенка к самооценке; воспитание гражданского 

становления личности; 

Познавательные: Поиск и выделение необходимой информации; 

выделять существенную информацию из разных источников, 

организовывать (систематизировать) информацию. 

Коммуникативные: Умение слушать собеседника и вступать с ним в 
диалог; умение выражать свои мысли в соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

Регулятивные: Умение адекватно воспринимать оценки и отметки; 

умение принимать , сохранять цели и следовать им в учебной 

деятельности; 

Пр.работа   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-5 

64-

68 

Творческий 

проект «Скалка» 

5 Комбиниро

ванный 

Познавательные: умение вести проектную и исследовательскую 

деятельность, построение цепочки рассуждений. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог,проявление 

инициативы,сотрудничество,умения слушать и выступать. 

Контроль 

выполнения 

  

 

 



                Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального образования  

Ясненский городской округ Оренбургской области 

 

Утверждаю:                                          Согласовано:                                 Рассмотрено 

Директор МОБУ «ЕСОШ»                 Зам.директора по УВР                 на заседании ММО                                                                                               

учителей технологии 

____________Г.А.Киембаева              ___________М.Ж.Исенова         Протокол №1 

«____»__________2017 г.                   «____»__________2017 г.           От____августа 2017г. 

 

 

 

 

Рабочая программа 
учебного предмета 

  технология 

 

 

 

 

 

 

 

 
Класс  ___7____ 

Уровень общего образования базовый 

Срок реализации программы __1 год__ 

Количество часов по учебному плану __2___часа  в неделю 

Всего__68_____часов в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       Рабочую программу составила 

                                                                                       Журсинова Роза Кушкумбаевна                                        

                                                                   Учитель технологии 

                                                                                       1 квалификационная категория 

 

 

2017 - 2018 учебный год 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Технология» для обучающихся 7  класса на 

уровне среднего общего образования составлена на основе: 

Рабочей программы общеобразовательных учреждений «Технология» под редакцией 

А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф,2015год. Программа  по учебному предмету 

«Технология» изложена в двух направлений: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». Соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.)    

 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устава МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательной  программы МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебного  плана МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Рабочая программа имеет целью формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях и 

способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.  

Задачами курса являются:  

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин;  

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необ- ходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 



Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 68 учебных часа для  изучения  направления 

образовательной области «Технология», 68  ч. из расчёта 2 ч в неделю. 

Список учебно-методической литературы 

1.Рабочая программа общеобразовательных учреждений «Технология» под 

редакцией А.Т.Тищенко, М.:Вентана-Граф,2015год. Программа  по учебному предмету 

«Технология» изложена в двух направлений: «Индустриальные технологии» и 

«Технологии ведения дома». 

2. Учебник для учащихся общеобразовательных организации «Технология» 7 класс. 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко.- М.: «Вентана-Граф», 

2017. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Личностные результаты: 

 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. 

Метапредметные результаты: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 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 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. 

Предметные результаты: 

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; 

 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; 

 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 трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 



 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

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

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

 

 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов 

и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере:  

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Содержание учебного предмета «Технология» в 7 классе 

 

№ Разделы Кол-во часов 

1 Элетротехника 1 

2 Кулинария 5 

3 Технология домашнего хозяйства 4 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремесла 8 

6 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 10 

7 Технология обработки конструкционных материалов 26 

8 Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 

ИТОГО 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

Календарно - тематическое планирование по предмету «Технология». 7 класс 

 
№  Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата Примечание 

Элетротехника-1 

1 Бытовые приборы 
для уборки и 

создания 

микроклимата в 

помещении 

1 Урок 
изучения  

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 
подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Контроль и 
самоконтроль 

  

Кулинария-5 

2 Блюда из молока и 

молочных 

продуктов 

1 Комбин 

ированный 

Личностные: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

Познавательные   
- самостоятельное определение цели своего задания, постановка и 

формулировка учебных задач; 

Регулятивные  
Соблюдение норм и правил безопасности познавательной и трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные  
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками 

Контроль и 

самоконтроль 
  

3-4 Мучные изделия 2 Комбин 

ированный 

Личностные: 

-формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
- самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

Познавательные    
- самостоятельное определение цели своего задания, постановка и 

формулировка учебных задач; 

Регулятивные  
Соблюдение норм и правил безопасности познавательной и трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

Коммуникативные  
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

Пр.работа   



учителем и сверстниками 

5 Сладкие блюда 1 Комбин 

ированный 

Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, овладение установками, нормами и 
правилами научной организации умственного и физического труда 

Познавательные:  

сопоставление, 

анализ, построение цепи рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

Пр. работа   

6 Сервировка 

сладкого стола 

1 Комбин 

ированный 

Личностные: Формирование мотивации и самомотивации изучения 

темы, экологического сознания, смыслообразование, реализация 

творческого потенциала, овладение установками, нормами и 

правилами научной организации умственного и физического труда 
Познавательные: сопоставление, анализ, построение цепи 

рассуждений, поиск информации.  

Регулятивные: целеполагание. анализ ситуации и моделирование, 

планирование, рефлексия, волевая регуляция, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного со-

трудничества 

Пр. работа   

Технология домашнего хозяйства-4 

7 Освещение 

жилого 

помещения 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 
на вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Опрос  

 

  

8-9 Предметы 

искусства и 

коллекции в 

интерьере 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике, готовность к 

рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  

К. формирование компетенции в общении. 

Опрос  

 

  

10 Гигиена жилища 1 урок 

изучение 
нового 

материала 

Л. учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой задачи,  
Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

Опрос    



П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные 

виды получения информации 

К. задаёт вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности. 

Создание изделий из текстильных материалов-8 

11 Ткани из волокон 

животного 

происхождения и 

их свойства 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, слушают вопросы учителя, отвечают 

на вопросы учителя,  осуществляют оценку технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;   

К. формирование компетенции в общении, включая сознательную 

ориентацию учащихся на позицию других людей как партнеров в 
общении и совместной деятельности. 

Опрос    

12 Конструирование 

поясной одежды 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные  
Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению. 

Познавательные  
— использовать приобретённую информацию при выполнении 

задания; 

технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения 

Регулятивные  
— анализировать структуру учебника, соотносить задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывать их назначение. 

Коммуникативные  
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

Взаимоконтр

оль  
  

13 Моделирование 

поясной одежды 

1 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные  
Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; 

Формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению. 

Познавательные  
— использовать приобретённую информацию при выполнении 

задания; 

технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения 

Взаимоконтр

оль  
  



Регулятивные  
— анализировать структуру учебника, соотносить задания учебника и 

рабочей тетради и обосновывать их назначение. 

Коммуникативные  
организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; 

14 Технология 

машинных работ 

1 Комбиниро 

ванный 

 

Л. осмысление темы нового материала и основных вопросов, 

подлежащих усвоению, применение на практике и последующее 

повторение нового материала. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. развитие и углубление потребностей и мотивов учебно-

познавательной деятельности, развитие умения получать информацию 

из рисунка, текста и строить  сообщения в устной форме. 

К. умение полно и точно выражать свои мысли. 

Контроль 

швов 
  

15-
18 

Раскрой поясной 
одежды и 

дублирование 

детали пояса 

4 Комбиниро 
ванный 

 

Л.  закрепление нового материала и основных вопросов, подлежащих 
усвоению, применение их  на практике. 

Р. принимает и сохраняет учебную задачу, самоконтроль выполнения 

задания, внесение корректив в учебно-познавательную деятельность 

П. владение методами  чтения технологической и инструктивной 

информации;  

К. оценка и самооценка учебной деятельности 

Пр.работа   

Художественные ремесла-8 

19-

20 

Отделка швейных 

изделий 

вышивкой 

2 Комбиниро 

ванный 

 

Л. активизация имевшихся ранее знаний, активное погружение в 

тему, высказывание различных вариантов решения данной проблемы 

Р. умеет организовывать своё рабочее место и работу, принимает и 

сохраняет учебную задачу. 

П. усвоение новых способов   умственной деятельности через разные 

виды получения инфор-мации. 

К.  продолжение  развития умения  участвовать в коллективном 
обсуждении проблем и принятии решений. 

Контроль 

выполнения 
  

21-

26 

Вышивание 

ленами 

6 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности 

Регулятивные: Определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результат 

Коммуникативные: Согласование и координация совместной 

познавательной деятельности с другими ее участниками. 

Познавательные: Выявление потребностей и решение учебной 

практической задачи. 

Пр.работа   

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-10 

27-

36 

Творческий 

проект «Аксессуар 

для летнего 

отдыха» 

10 Изучение 

нового 

материала 

Л. Формирование мотивации и самомотивации учебной деятельности, 

смыслообразование, саморазвитие, реализация творческого 

потенциала, развитие готовности к самостоятельным действиям 
Познавательные: сопоставление, анализ, выбор способов решения 
задачи, поиск информации, умения делать выводы, прогно-
зировать. 

Контроль 

выполнения 
  



Регулятивные: целеполагание, анализ ситуации и 
моделирование, планирование, рефлексия, волевая регуляция, 
оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог, монолог, организация учебного со-
трудничества 

Технология обработки конструкционных материалов-26 

37-

38 

Проектирование 

изделий из 

древесины с 

учетом ее свойств 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов 

учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно выделять и 

формулировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать 

гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из 

различных источников 

Коммуникативные: Умение работать в группе;  умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем  

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 
исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 

полученную информацию для проверки гипотез, ответа на 

поставленный проблемный вопрос; 

Фронтальный 

опрос 
  

39-

40 

Заточка и 

настройка 

дереворежущих 

инструментов 

2 Комбинирова

нный 

Личностные: Формирование ценностных ориентиров и смыслов 

учебной деятельности на основе развития познавательных интересов 

учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно выделять и 

формулировать проблему, ставить познавательную цель, выдвигать 

гипотезы и их обосновывать, осуществлять поиск информации из 

различных источников 

Коммуникативные: Умение работать в группе;  умение слушать 

собеседника и вступать с ним в диалог; участвовать в коллективном 
обсуждении проблем  

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы, планировать и проводить 

исследования для нахождения необходимой информации, оценивать 

полученную информацию для проверки гипотез, ответа на 

поставленный проблемный вопрос; 

Пр.работа   

41-

44 

Виды и приемы 

выполнения 

декоративной 

резьбы на 

изделиях из 

древесины 

4 Комбинирова

нный 

Познавательные: находят необходимую информацию в различных 

источниках; наблюдают, рассуждают, делают выводы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную  

задачу. 

Коммуникативные: вступают в учебное сотрудничество; ведут 

познавательный диалог по теме урока.  

Личностные: формируют мотивацию  к учебной и творческой 

деятельности; проявляют положительное отношение к занятиям 

предметно-практической направленности 

Пр.работа    



45-

48 

Соединения 

деталей в 

изделиях из 
древесины 

4 Комбинир 

ованный 

Познавательные: наблюдают, анализируют, делают умозаключения 

и выводы в словесной форме; находят необходимую информацию в 

различных источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; планируют  

и контролируют свою деятельность на всех этапах работы; вносят 

коррективы в свою работу при отклонении от эталона.  

Коммуникативные: осуществляют сотрудничество в поиске и сборе 

информации. 

Личностные: проявляют  познавательный интерес и активность в 

данной области предметной технологической деятельности 

Пр.работа   

49-

50 

Виды сталей и их 

термическая 

обработка для  

изготовления 

металлических 

изделий 

2 Комбинир 

ованный 

Познавательные: воспринимают текст с учетом поставленной 

учебной задачи; находят в тексте информацию, необходимую для 

ответа на поставленный вопрос. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу; определяют 

последовательность промежуточных действий с учетом конечного 

результата. 

Коммуникативные: слушают учителя и одноклассников; 

сотрудничают в поиске и сборе информации; отвечают на вопросы, 

делают выводы. 

Личностные: развивают трудолюбие и чувство ответственности за 
качество своей деятельности 

Пр.работа   

51-

52 

Устройство и 

принцип работы 

токарно-

винторезного 

станка для 

вытачивания 

металлических 

деталей 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: развитие доброжелательности, доверия 

внимательности  к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.  

Развитие познавательных интересов учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно организовывать 

(систематизировать) информацию, представлять информацию в 

разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, 

таблицы; умение извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников 

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

учебные задачи, составлять план работы 

Фронтальная 

беседа 
  

53-
54 

Вытачивание 
металлических 

деталей на 

токарно-

винторезном 

станке 

2 урок 

изучение 

нового 

материала 

Личностные: развитие доброжелательности, доверия 
внимательности  к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто в ней нуждается.  

Развитие познавательных интересов учебных мотивов. 

Познавательные: Умение самостоятельно организовывать 

(систематизировать) информацию, представлять информацию в 

разных формах: устного и письменного сообщения, рисунка, 

таблицы; умение извлекать информацию из текста 

Коммуникативные: умение осознанно читать вслух и про себя 

тексты учебников 

Регулятивные: сотрудничестве с учителем учиться ставить новые 

Фронтальная 
беседа 

  



учебные задачи, составлять план работы 

55-

58 

Нарезание резьбы 

на металлических 

деталях 

4 Комбинир 

ованный 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного 

объяснения, анализируют ее; наблюдают, сравнивают, делают 

выводы; находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

контролируют свою деятельность на всех этапах работы; 

самостоятельно намечают последовательность выполнения работы. 

Коммуникативные: строят понятные речевые высказывания; 

слушают собеседника и ведут диалог; рассуждают, признают 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: проявляют познавательный интерес и положительное 

отношение к занятиям предметно-практической направленности 

Контроль  

качества 
  

59-

62 

Создание 

декоративно-

прикладных 

изделий из 

металла 

4 Комбинир 

ованный 

Познавательные: извлекают информацию из прослушанного 

объяснения, анализируют ее; наблюдают, сравнивают, делают 

выводы; находят необходимую информацию в различных 

источниках. 

Регулятивные: принимают и сохраняют учебную задачу;  

контролируют свою деятельность на всех этапах работы; 

самостоятельно намечают последовательность выполнения работы. 

Коммуникативные: строят понятные речевые высказывания; 

слушают собеседника и ведут диалог; рассуждают, признают 

возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою. 

Личностные: проявляют познавательный интерес и положительное 

отношение к занятиям предметно-практической направленности 

Контроль  

качества 
  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности-6 

63-

68 

Творческий 

проект «Доска 

кухонная» 

6 Комбиниро

ванный 

Познавательные: умение вести проектную и исследовательскую 

деятельность, построение цепочки рассуждений. 

Регулятивные: рефлексия, оценка и самооценка. 

Коммуникативные: диалог,проявление 

инициативы,сотрудничество,умения слушать и выступать. 

Контроль 

выполнения 
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Пояснительная записка 

Рабочая программа базового курса «Технология» для обучающихся 8  класса на 

уровне среднего общего образования составлена на основе: 

 Рабочей программы  по предмету технология для 8 класса разработана на основе 

сборника по технологии для 1-4 и 5-9 классов общеобразовательных учреждений. 

Авторы: М.В.Хохлова, П.С.Саморордский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Сборник.-

М.: Вентана-Граф, 2007.-192 с. 

 Закона Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»  (с последующими изменениями и дополнениями). 

 Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189 г. Москва "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

"Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях" 

 Устава МОБУ  «Еленовская средняя общеобразовательная школа» муниципального 

образования Ясненский городской округ»;  

 Образовательной  программы МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная 

школа» муниципального образования Ясненский городской округ»; 

 Положения МОБУ«Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ о структуре, порядке 

разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

общего образования; 

 Учебного  плана МОБУ «Еленовская средняя общеобразовательная школа» 

муниципального образования Ясненский городской округ» на 2017 – 2018 учебный год. 

- в соответствии с рекомендациями Программы; 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном постиндустриальном обществе.  

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Место учебного предмета в учебном плане отводится  34 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Технология», из расчета 1 учебного часа в неделю. Рабочая 

программа по технологии для 8 класса согласно годовому учебному календарю на 34 

недель.  

Список учебно-методической литературы 

1.Рабочая программа  по предмету технология для 8 класса разработана на основе 

сборника по технологии для 1-4 и 5-9 классов общеобразовательных учреждений. Авторы: 

М.В.Хохлова, П.С.Саморордский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Сборник.-М.: Вентана-

Граф, 2007.-192 с. 

         2.Представленная программа реализована в линиях учебников по технологии для 8 

класса, подготовленных  авторским коллективом: 

Б.А.Гончаров - «Электротехнические работы» 

Е.В.Елисеева - «Электротехнические работы» 

А.А.Электов - «Электротехнические работы»  

О.П.Очинин – «Семейная экономика» 

П.С.Самородский – «Дом, в котором м ы живем» 

В.Д.Симоненко – «Семейная экономика», «Творческий проект» 



Н.В.Синица – «Художественная обработка материала» 

М.:«Вентана-Граф» 2012 г. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Учащиеся должны знать: 

- цели и значение домашней экономики 

- общие правила ведения домашнего хозяйства 

- составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

- элементы семейного маркетинга и самоменеджмента; 

- роль членов семьи в формировании семейного бюджета; экономическую взаимосвязь 

семьи, предприятий; 

- принципы производства, передачи и исполнения электрической энергии; 

- элементарную базу электротехники; 

- устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов; 

- технологические приемы выполнения аппликации 

- общие сведения из истории вышивки 

-материалы применяемые для аппликаций 

Учащиеся должны уметь: 

Анализировать семейный бюджет; 

Определить прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

Анализировать рекламу потребительских товаров; 

Осуществлять самоанализ семейной экономической деятельности 

Выдвигать деловые идеи 

Изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции 

Подбирать из журналов мод и составлять рисунки для аппликации; 

Выполнять аппликации из различных материалов; 

Читать принципиальные электрические схемы простейших электротехнических и 

электронных устройств. 

Содержание учебного предмета «технология» в 8 классе 

 

№ Содержание Количество часов 

1 Технология ведения дома 9 

2 Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

8 

3 Проектирование и изготовление изделий 8 

4 Электротехнические работы  9 

 Итого 34 



Календарно - тематическое планирование по технологии. 8 класс 

 

№  Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и формы 

контроля 

Дата Примечание 

Технология ведения дома- 9ч. 

1 Инструктаж на рабочем месте. 

Санитарно-гигиенические 

требования при работе в школьной 

мастерской 

1 Беседа Знать правила поведения в мастерской и ТБ на рабочем 

месте 

Иметь представление  

о разделах технологии, предназначенных для изучения в 8 

классе 

Опрос   

2 Семья как экономическая ячейка 

общества. 

1 Комбинирова

нный 

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 

Опрос. См.работа   

3 Предпринимательство в семье. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «предпринимательская 

деятельность», «прибыль», «конкуренция», «маркетинг», 

«бизнес-план», «частное семейное предприятие», 

«себестоимость»;  

Иметь представление о формах предпринимательской 

деятельности; 

Уметь составлять бизнес-план 

Опрос   

4 Потребности семьи 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «рациональное питание», «режим 

питания», «культура питания», «калорийность пищи», 

«питательная ценность продуктов»; 

Уметь оценивать затраты на питание; определять пути 

снижения затрат на питание 

Опрос. См.работа   

5 Информация о товарах. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «сертификат», «маркировка», 

«этикетка», «вкладыш», «штрихкод»;  

Уметь распознавать торговые знаки; определять на 

практике соответствие сертификата представленному товару 

Опрос. См.работа   

6 Торговые символы, этикетки и 

штрихкод 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «сертификат», «маркировка», 

«этикетка», «вкладыш», «штрихкод»;  

Уметь распознавать торговые знаки; определять на 

практике соответствие сертификата представленному товару 

Опрос.   

7 Бюджет семьи. Доходная и 

расходная части семьи 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий « бюджет семьи», «доход», 

«расход», «кредит», «баланс»; 

Иметь представление об обязательных платежах; 

Опрос. См.работа   



Уметь составлять список расходов своей семьи 

8 Сбережения. Личный бюджет. 1 Комбинирова

нный 

Знать расходы: постоянные, переменные, непредвиденные; 

сущность понятий «бухгалтерия», «сбережения», 

«недвижимость», «ценные бумаги»; 

Уметь грамотно тратить деньги 

Опрос    

9 Экономика приусадебного участка. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «приусадебный участок», 

«себестоимость продукции», «оптовые и розничные цены»; 

Уметь рассчитывать стоимость продукции огородного и 

садового участка 

См. работа   

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов-8ч. 

10 Художественное творчество. 

Художественная вышивка. 

Подготовка к  вышивке гладью 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «художественное творчество», 

«архаичные технологии», «пяльцы», «мулине», «калька»; 

Уметь прослеживать взаимосвязь формы и содержания в 

художественном творчестве 

Опрос.   

11 Техника владимировского шитья 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «владимирского шитья»; 

Уметь выполнять владимировский шов 

Пр.работа   

12 Белая гладь 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «белая гладь»; 

Уметь выполнять вышивку белой  гладью 

Пр.работа   

13 Атласная и штриховая гладь. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «атласная гладь», «штриховая 

гладь»; 

Уметь выполнять вышивку атласной  и штриховой гладью 

Пр.работа   

14 Швы «узелки» и «рококо». 1 Комбинирова

нный 

Знать различия в технологии выполнения швов «узелки» и 

«рококо», приемы объемности вышивки «узелками»; 

Уметь выполнять вышивку швами «узелки» и «рококо» 

Пр.работа   

15 Двусторонняя гладь. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятия «двусторонняя гладь» и ее 

разновидностей: прямой и косой глади; 

Уметь выполнять вышивку в технике двусторонней глади 

Пр.работа   

16 Художественная гладь 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «художественная гладь», 

«натюрморт», «пейзаж», «эффект светотени», «редкая 

гладь», различия в выполнении листьев и отличия в 

вышивке предметов переднего и дальнего плана; 

Уметь выполнять вышивку в технике художественной 

глади 

Пр.работа   

17 Вышивание натюрморта. 

Вышивание пейзажа 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «дизайн», «художественно-

изобразительная форма», «вышивальная машина», 

«машинный дизайн» 

Иметь представление о процессе создания рисунка для 

вышивки 

Пр. работа   

Проектирование и изготовление изделий- 8ч. 

18 Проектирование как сфера 1 Усвоение Знать сущность понятий «объект проектирования», «банк Опрос    



профессиональной деятельности нового 

материала 

идей», «презентация», «пояснительная записка»; 

Иметь представление о требованиях к объекту 

проектирования и оценке проекта 

19-20 Разработка вариантов, выбор 

лучшего варианта 

 

2 Комбинирова

нный 

Уметь обосновывать тему творческого проекта. Находить и 

изучать информацию по проблеме, формировать базу 

данных. Разрабатывать несколько вариантов решения 

проблемы, выбирать лучший вариант и подготавливать 

необходимую документацию с помощью компьютера 

Пр.работа   

21-22 Выполнение проекта и анализ 

результатов работы 

2 Комбинирова

нный 

Уметь выполнять проект и анализировать результаты 

работы 

Пр.работа   

23-24  Оформление пояснительной 

записки 

2 Комбинирова

нный 

Уметь оформлять пояснительную записку и проводить 

презентацию 

Пр.работа   

25 Защита проекта 1 Усвоение 

нового 

материала 

Уметь представлять и защищать проект Контроль знаний 

и  умений 

  

Электротехнические работы -9ч. 

26 Электрический ток и его 

использование. 

1 Усвоение 

нового 

материала 

Знать сущность понятий «электрическая энергия», 

«электротехника», «источник питания», «электрические 

провода», «потребитель», «нагрузка», «электрическая цепь» 

Опрос   

27 Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. 

1 Усвоение 

нового 

материала 

Знать сущность понятий «принципиальная и монтажная 

схемы», «установочная арматура»; 

Иметь представление об элементах электрической цепи 

Опрос   

28 Параметры потребителей 

электроэнергии 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «электрическое сопротивление», 

«напряжение», «мощность», «максимально допустимая 

мощность», «резистор»; 

Иметь представление о коротком замыкании и плавких 

предохранителях 

Опрос   

29 Электроизмерительные приборы. 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «тариф», «передаточное число», 

«максимально допустимая мощность»; 

Иметь представление о работе домашнего электросчетчика 

Опрос   

30 Правила безопасности на уроках 

электротехнологии. 

1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «пороговоощутимый ток», 

«электрический пробник»; 

Иметь представление о правилах электробезопасности, 

электромонтажных инструментах, организации рабочего 

места для электромонтажных работ 

Опрос   

31 Электрические провода 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «изолента», «кембрик», «оплётка», 

«шнур», «токоведущая жила», «сращивание», 

«ответвление», «пайка», «припой», «флюс», «канифоль», 

«лужение»; 

Иметь представление о правилах безопасности с 

Опрос   



электропаяльником, электромонтажным инструментом 

32 Виды соединения проводов 1 Комбинирова

нный 

Знать сущность понятий «изолента», «кембрик», «оплётка», 

«шнур», «токоведущая жила», «сращивание», 

«ответвление», «пайка», «припой», «флюс», «канифоль», 

«лужение»; 

Иметь представление о правилах безопасности с 

электропаяльником, электромонтажным инструментом 

Опрос   

33 Монтаж электрической цепи. 1 Комбинирова

ныый 

Знать сущность понятий «петелька», «тычок», «скрутка»; 

Иметь представление о зарядке арматуры; 

Уметь оконцевать электропровода 

Опрос   

34 Электроосветительные приборы. 1 Усвоение 

нового 

материала 

Знать сущность понятий «шаговое напряжение», 

«токопроводящая среда», «погруженный водонагреватель», 

«розетка с земляным контактом»; 

Иметь представление о лечебно-гигиенических и 

электроотопительных приборах, инфракрасных 

обогревателях, электроконвекторах, герметизированных, 

открытых и закрытых нагревательных элементах, 

конфорках, терморегуляторах, биметаллических пластинах 

Опрос   

 


