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АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

для 5-го класса (мальчики) 

 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

- Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2015. 

 

Цели обучения 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания. 

 

Задачи обучения 
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 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

     Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Содержание учебного курса 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

 

Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

 

Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её 

строение, свойства и области применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. 

Виды древесных материалов, свойства, области применения. 

Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая 

документация: технический рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. 

Прямоугольные проекции на одну, две и три плоскости (виды чертежа). 

Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для 

обработки древесины и древесных материалов. 

Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, 

технологическая карта. 

Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных 

инструментов, применяемых при изготовлении изделий из древесины. 

Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, 

сверление, зачистка деталей и изделий; контроль качества. Приспособления для ручной 

обработки древесины. Изготовление деталей различных геометрических форм ручными 

инструментами. 

Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. 

Отделка деталей и изделий тонированием и лакированием. 

Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание древесины и 

древесных материалов. 

Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 

Организация рабочего места для столярных работ. 

Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 

Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и 

разметочных инструментов. 
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Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при 

пилении, строгании, сверлении, зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная 

отделка изделий. 

Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и 

технологическим картам. Соединение деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов 

(саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. Соблюдение правил 

безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и 

оборудования. Уборка рабочего места. 

 

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные 

металлы. Основные технологические свойства металлов. Способы обработки отливок из 

металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с производством 

металлов. 

Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения 

искусственных материалов. Особенности обработки искусственных материалов. 

Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 

материалов. 

Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. 

Устройство слесарных тисков. Инструменты и приспособления для ручной обработки 

металлов и искусственных материалов, их назначение и способы применения. 

Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение 

ПК для разработки графической документации. 

Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными 

инструментами. Технологические карты. 

Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, 

разметка, резание, гибка, зачистка, сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные 

сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах правки, резания, 

гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального 

оборудования. 

Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными 

инструментами. 

Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные 

инструменты, применяемые при изготовлении деталей из металлов и искусственных 

материалов. 

Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Соединение заклёпками. Соединение тонколистового металла фальцевым швом. 

Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 

Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 

Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с образцами 

тонколистового металла и проволоки, исследование их свойств. 

Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 

Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с 

устройством слесарного верстака и тисков. Соблюдение правил безопасного труда. 

Уборка рабочего места. 

Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, 

проволоки и искусственных материалов. Разработка графической документации с 

помощью ПК. 

Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
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Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и 

приспособления для правки. 

Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка 

навыков работы с инструментами для слесарной разметки. 

Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 

Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с 

инструментами и приспособлениями для гибки. 

Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение 

электрической (аккумуляторной) дрели для сверления отверстий. 

Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. Визуальный и инструментальный 

контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 

 

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

 

Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды 

соединений. Простые и сложные детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин 

и механизмов. 

Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на 

сверлильном станке. Инструменты и приспособления для работы на сверлильном станке. 

Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 

Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов 

по эскизам, чертежам и технологическим картам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, 

машинами, соединениями, деталями. 

Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и 

инструментами для работы на станке. 

Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-

измерительных инструментов при сверлильных работах. 

 

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

 

Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и 

народных промыслов при работе с древесиной. Единство функционального назначения, 

формы и художественного оформления изделия. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. 

Материалы, инструменты и приспособления для выпиливания. Организация рабочего 

места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для 

выжигания. Организация рабочего места. 11риёмы выполнения работ. Правила 

безопасного труда. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины 

и искусственных материалов лобзиком, их отделка. Определение требований к создавае-

мому изделию. 

Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их 

декоративного оформления. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. 

Отделка и презентация изделий. 
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Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

 

Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

 

Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру 

помещений в городском и сельском доме. Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, 

кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, декоративное 

убранство. 

Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой 

мебели, их мелкий ремонт. Способы удаления пятен с обивки мебели. 

Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, 

кухонной мебелью. 

Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в 

быту. 

Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за 

обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта 

одежды, чистки обуви, восстановление лакокрасочных покрытий на мебели.  Удаление 

пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и гигиены. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 

 

Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, 

эргономические. 

Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания 

температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в 

интерьере. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом 

потребностей и доходов семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в 

помещении. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения 

бытовых приборов. 

Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 

 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. 

Выбор тем проектов на основе потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. 

Формулирование требований к выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и 

сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, технологический, 

заключительный). 

Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их 

решения (выбор материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, 

порядка сборки, вариантов отделки). 

Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов 

для изготовления изделия. Окончательный контроль и оценка проекта. 
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Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 

Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и 

презентации проекта. 

Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. 

Поиск необходимой информации использованием сети Интернет. 

Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. 

Составление учебной инструкционной карты. 

Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для 

изготовления изделия. Подготовка пояснительной записки. Оформление проектных 

материалов. Презентация проекта. 

Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы 

обихода и интерьера (подставки для ручек и карандашей, настольная полочка для дисков, 

полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, подвеска для 

отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки 

для фотографий), стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели 

автомобилей, судов и самолётов, раздаточные материалы для учебных занятий и др. 

Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы 

обихода и интерьера (ручки для дверей, подставки для цветов, декоративные подсвечники, 

подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные цепочки, 

номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, 

наглядные пособия и др. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

 

Разделы и темы программы Кол-во 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов (50 ч) 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных 

материалов 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов 

4.Технологии художественно-прикладной обработки материалов 

50 

20 

22 

2 

6 

Технологии домашнего хозяйства (6 ч) 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода 

за ними 

2. Эстетика и экология жилища 

6 

4 

 

2 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (12 

ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность 

12 

12 

Всего: 68 ч  68 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 



7 
 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 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; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оценивание своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 

 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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; 

в эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 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: 
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 формирование рабочей группы для выполнения проекта; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 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; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

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

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

     На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по технике безопасности;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 набор ручных инструментов и приспособлений; 

 оборудование для лабораторно-практических работ; 

 набор электроприборов, машин, оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 
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Учебно-методический комплект  

1. Технология. Индустриальные технологии»: 5 класс: учебник для учащихся 

 общеобразовательных учреждений/ Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М. : Вентана-Граф, 

2015) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 5 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М.: Вентана-Граф, 2015) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2012.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя 

труда/ Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 

3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2012.  

 

Дополнительная литература  

Бешенков А.К. Технология (технический труд): технические и проектные задания для 

учащихся: 5 – 9 классы: пособие для учителя. – М.: Дрофа, 2004. 

Карабанов И.А. Технология обработки древесины: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

Коваленко В.И.. Куленёнок В.В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

технология обработки древесины: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: Просвещение, 

2000. 

Коваленко В.И.. Куленёнок В.В. Дидактический материал по трудовому обучению: 

технология обработки металла: 5-7 классы: книга для учителя. – М.: Просвещение, 2001. 

Коджаспирова Г.М., Петров К.В. Технические средства обучения и методика их 

использования. – М.: Академия, 2008. 

Кругликов Г.И. Меодика преподавания технологии с практикумом. – М.: Академия, 2007. 

Методика преподавания технологии: пособие для учителя/ под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 

Вентана-Граф, 2005. 

Муравьев Е.М. Технология обработки металлов: учебник для 5-9 классов 

общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2004. 

Панченко В.В. Выжигание по дереву. – Ростов н/Д: Феникс, 2006. 

Сасова И.А. Технология. Метод проектов в технологическом образовании школьников: 5-

9 классы: методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 2010. 

Сборник нормативно-методических материалов по технологии/ а.В. Марченко, И.А. 

Сасова, М.И. Гуревич. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

Технология: программа основного общего образования: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

Технология: сборник творческих проектов учащихся/ В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф, 2006. 

Технология. 5-9 классы. Организация проектной деятельности/ авт.-сост. О.А Нессонова и 

др. – Волгоград: Учитель, 2009. 

Технология. 7-11 классы: практико-ориентированные проекты/ авт.-сост. В.П. Боровых. – 

Волгоград: Учитель, 2009. 

Технология. 5-11 классы: проектная деятельность учащихся/ авт.-сост. Л.Н. Морозова, 

Н.Г. Кравченко, О.В. Павлова - Волгоград: Учитель, 2007. 

Энциклопедический словарь юного техника/ сост. Б.В.Зубков, С.В. Чумаков. – М.: 

Педагогика, 1987. 

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 
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Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 

 

АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

для 6-го класса (мальчики) 

 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

- Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

- «Технология. Индустриальные технологии. 6 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2015. 

 

Цели обучения 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

http://technologys.info/
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи обучения 

 

 приобрести знания о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры 

дома, технологии изготовления изделий на основе плоскостных деталей, из 

тонколистового металла, об информационных технологиях; 

 овладеть способами деятельности: 

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 

     Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические работы 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, выполнение 

графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 

санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов» 

 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего 

места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися 6 класса в предшествующих годы.  Правила 

безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство пиломатериалов. Виды древесных материалов; шпон, фанера, 

пиломатериал. Профессия столяра и плотника.  Виды профессий в лесной и 

деревообрабатывающей промышленности. Знания необходимые для получения 

профессии. Физиологические и технологические свойства древесины. Технологические 

пороки древесины, заплесневелость, деформация. Виды декоративно - прикладного 

творчества. Понятие об орнаменте, способы построения и его роль в декоративно 

прикладном искусстве. Влияние технологий заготовки и обработки пиломатериалов на 

окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Соединение деталей в полдерева. Изготовление деталей ручным инструментом 

цилиндрической формы. Инструмент для данного вида работ. 
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Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД - 

120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, 

стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных 

инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности 

при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из сортового проката» 

 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические 

свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила 

поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 

шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Назначение и устройство слесарной ножовки. Правила замены режущего инструмента. 

Приемы резания металла слесарной ножовкой. Правила безопасности при резании металла 

слесарной ножовкой.  Инструмент для рубки металла. Приемы и способы рубки металла 

на тисках. Снятие припуска в тисках. Разделение металла на части в тисках. Правила 

безопасной работы. Опиливание металла. Инструмент для опиливания. Правила и приемы 

безопасного труда при опиливании. Назначение клепальных швов. Пайка как один из 

способов соединения металла. Отделка изделий из сортового проката. Назначение и 

принцип работы деталей машин с передачей. Условные обозначения передаточной пары 

 

Раздел «Эстетика и экология жилья» 

 

Национальные традиции; связь архитектуры с природой. Интерьер жилых помещений и 

их комфортность. Разделение помещения на функциональные зоны. Свет в интерьере. 

Создание интерьера с учетом запросов семьи санитарно – гигиенических требований. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения. Декоративное украшение 

помещения. Роль комнатных растений в интерьере квартиры. 

 

Раздел «Творческая проектная деятельность 

 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка 

задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и 

механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 

отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№п\п Наименование раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология 

изготовления изделий 

24 6 18 
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из древесины и 

древесных материалов 

 

2 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката 

22 4 18 

3 Сборка модулей 

технологических машин 

из деталей конструктора 

эскизов и чертежей 

4  4 

4 Эстетика и экология 

жилища 

4 2 2 

5 Творческая проектная 

деятельность 

14 2 12 

 ВСЕГО 68 12 54 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области; 

 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; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

в познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Технологии домашнего хозяйства». 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 

в мотивационной сфере:  

 оцениванка своей способности и готовности к труду; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ; 

 стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при обработке древесины и металлов; 

в трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса; 
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 подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности; 

 соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов; 

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; 

в эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Технологии художественно-прикладной обработки материалов»; 

 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; 

 публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда; 

 разработка вариантов рекламных образцов. 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно-трудовой 

деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники; 

 умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

 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; 
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 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

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

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

     На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по технике безопасности;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 набор ручных инструментов и приспособлений; 

 оборудование для лабораторно-практических работ; 

 набор макетов, машин, оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

Учебно-методический комплект  

1. Учебник «Технология» для учащихся 6 класса общеобразовательных организаций 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф, 2014) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 6 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М.: Вентана-Граф, 2013) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2009.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 6 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту: пособие для учителя 

труда/ 

Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2009.  

 

Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание: журн. – 2010. – № 3.  

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла: пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М.: Просвещение, 2009.  

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – 

М.: Просвещение, 2009.  

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск: 

Нар. асвета, 2008.  

5. Рихвк Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк – М.: Просвещение, 2010.  

6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М.: 

Вентана-Граф, 2011.  

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 



16 
 

Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

для 7-го класса (мальчики) 

 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

-  Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

- «Технология. Индустриальные технологии. 7 класс».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2015. 

 

Цели обучения 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 
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каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

 

Задачи обучения 

 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ;  

 графически изображать основные виды механизмов передач; 

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали 

на сверлильном, токарном и фрезерном станках; 

 выполнять шиповые столярные соединения; 

 шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

 выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности. 

 

Изучение предмета «Технологии» в 7-ом классе направлено на достижение у учащихся 

следующих  

а. умений и навыков: 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное расположение;  

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

 общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при 

выполнении слесарных операций; 
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 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

б. компетенций: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

в. способностей решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

 

Содержание учебного курса 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из древесины и древесных материалов» 

 

Содержание и организация обучения технологии в текущем году. Организация рабочего 

места. Ознакомление с основными разделами программы обучения.  Демонстрация 

проектов, выполненных учащимися   7 класса в предшествующих годы.  Правила 

безопасной работы. Технология обработки древесины с элементами машиноведения. 

Производство, сушки и пороки пиломатериалов. Физиологические и технологические 

свойства древесины. Виды древесных материалов; шпон, фанера, ДСП. Разработка 

конструкторской документации, графические изображения деталей и изделий. Виды 

декоративно- прикладного творчества. Влияние технологий заготовки и обработки 

пиломатериалов на окружающую среду и здоровье человека. Охрана природы в России. 

Изготовление деталей ручным инструментом цилиндрической формы. Обработка и 

изготовление деталей и изделий вручную и на станке. Инструмент для данного вида 

работ. 

Правила безопасной работы. Визуальный инструментальный контроль, качества изделия. 

Составные части машин. Устройство токарного станка по обработке древесины СТД- 

120М. Устройство и назначение рейсмуса, строгальных инструментов и приспособлений, 

стамеска, рубанок, шерхебель.  подготовка заготовок к точению. Выбор ручных 
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инструментов и их заточка. Приемы работы на токарном станке. Правила безопасности 

при заточке, окрашивании. Защитная и декоративная отделка изделия. 

 

Раздел «Технология изготовления изделий из сортового проката» 

 

Технология обработки металла с элементами машиноведения. Основные технологические 

свойства металла и сплавов. Черные металлы и сплавы. Цветные металлы. Влияние 

технологий обработки материалов на окружающую среду и здоровье человека Правила 

поведения в слесарной мастерской. Графическое изображение объемных деталей. 

Конструктивные элементы деталей и их графическое изображение: отверстия, пазы, 

шлицы, фаски. Основные сведения о видах проекций деталей на чертежах. Разметка 

заготовок из металлического сортового проката. Экономичность разметки. Назначение и 

устройство слесарного инструмента. Устройство и приемы измерения штангенциркулем. 

Устройство токарно-винторезного станка, точение цилиндрических деталей. Нарезание 

наружной и внутренней резьбы. Закаливание металлов. 

 

Раздел «Ремонтные работы в быту» 

 

Ремонт сантехнического оборудования, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные 

работы, укладывание кафельной плитки. 

 

Раздел «Творческая проектная деятельность» 

 

Основы проектирования. Методы поиска информации об изделии и материалах. Элементы 

художественного конструирования. Определение потребности. Краткая формулировка 

задачи. Исследование. Первоначальные идеи, анализ, выбор, лучшей идеи. Ручной и 

механический инструмент для выполнения проектного задания. Физические и 

технологические свойства материалов, приспособление и материалы. Подготовка чертежа 

или технического рисунка. Составление учебной конструкционной карты. Сборка и 

отделка изделия. Определение себестоимости проекта. Реализация продукции. Реклама. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№ п\п Наименование раздела и 

темы 

Кол-во 

часов 

Теоретические Практические 

1 Технология обработки 

изделий из древесины и 

древесных материалов. 

Элементы техники. 

24 18 6 

 

2 

Технология 

изготовления изделий 

из сортового проката. 

Элементы техники. 

28 18 10 

3 Ремонтные работы в 

быту 

8 4 4 

4 Творческая проектная 

деятельность 

8 4 4 

 ВСЕГО 68 44 24 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 
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Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 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. 

Предметными результатами являются: 

 способность рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия 

 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 

 осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни; 

 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
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 изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 

 оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 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; 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

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

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 

людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

     На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год.  

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по технике безопасности;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 набор ручных инструментов и приспособлений; 

 оборудование для лабораторно-практических работ; 

 набор макетов, машин, оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

Учебно-методический комплект  

1. Учебник «Технология» для учащихся 7 класса общеобразовательных организаций 

(Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. – М.  Вентана-Граф, 2014) 

2. Рабочая тетрадь «Технология. Индустриальные технологии» для 7 класса (Тищенко 

А.Т., Буглаева Н.А. – М.  Вентана-Граф, 2013) 

3. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2009.  

4. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту пособие для учителя 

труда/ 
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Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др. под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2009.  

 

Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание: журн. – 2010. – № 3.  

2. Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла: пособие для 

учителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. – М. : Просвещение, 2009.  

3. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. – 

М. : Просвещение, 2009.  

4. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск 

: Нар. асвета, 2008.  

5. Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей 

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М. : Просвещение, 2010.  

6. Сасова, И. А. Технология. 5–8 классы: программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. – М.: 

Вентана-Граф, 2011.  

Интернет ресурсы по основным разделам технологи 

Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в школе»: 

http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 

 

 

 

АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ / ЧЕРЧЕНИЮ 

для 8-го класса (мальчики) 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 
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-  Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 253) 

- «Технология. 8 класс».  Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / В.Д. 

Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2014. 

- «Технология. Черчение и графика. 8-9 классы».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.А. Павлова.  Е.И. Корзинова. - М.: Мнемозина, 

2012. 

 

Цели обучения 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности - природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, 

анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых 

навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни; 

 формирование самостоятельности, инициативности, трудолюбия и уважения к 

труду человека 

 формирование аккуратности, терпения и привычки достижения высокого качества 

результатов своего труда; 

 развитие зрительной памяти, пространственного представления и воображения; 

 формирование общекультурного компонента графической грамотности учащихся; 

 знакомство учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучение в процессе чтения чертежей воссозданию образов предметов, анализ их 

формы и конструкции; 

 развитие всех видов мышления, соприкасающихся с графической деятельностью 

школьников; 

 научить пользоваться учебными и справочными материалами; 

 привить учащимся культуру графического труда. 
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Задачи обучения 

 

 рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности 

труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

 осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, 

ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, 

обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

 производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 

выполнять основные ручные и станочные операции; 

 читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических 

деталей и деталей типа тел вращения; 

 составлять содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими 

при выполнении работ;  

 находить необходимую техническую информацию; 

 осуществлять визуальный и инструментальный контроль качества 

изготавливаемых изделий; 

 читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 

предъявляемые к детали; 

 выявлять и использовать простейшие способы технологии художественной 

отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов 

красками и лаками); 

 применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

 формирование самостоятельности, инициативности, трудолюбия и уважения к 

труду человека; 

 формирование аккуратности, терпения и привычки достижения высокого качества 

результатов своего труда; 

 развитие зрительной памяти, пространственного представления и воображения; 

 формирование общекультурного компонента графической грамотности учащихся; 

 знакомство учащихся с важнейшими правилами выполнения чертежей, 

установленными государственными стандартами ЕСКД; 

 обучение в процессе чтения чертежей воссозданию образов предметов, анализ их 

формы и конструкции; 

 развитие всех видов мышления, соприкасающихся с графической деятельностью 

школьников; 

 научить пользоваться учебными и справочными материалами; 

 привить учащимся культуру графического труда. 

 

Изучение предметов «Технология» и «Черчение» в 8-ом классе направлено на достижение 

у учащихся следующих  

а. умений и навыков: 

 пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 

окружающую среду и собственное здоровье; 

 что такое технический рисунок, эскиз и чертеж; 

 основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 

элементарной поверхности, их взаимное расположение;  

 виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 
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 общее устройство слесарного верстака, основные правила пользования им при 

выполнении слесарных операций; 

 назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 

(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь 

пользоваться при выполнении соответствующих операций; 

 основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по 

используемым в них рабочим частям; 

 возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения 

необходимых расчетов, получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; 

 источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска 

информации; 

 общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной 

группы; 

б. компетенций: 

 ценностно-смысловой; 

 деятельностной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 информационно-коммуникативной; 

 межкультурной; 

 учебно-познавательной. 

в. способностей решать следующие жизненно-практические задачи: 

 вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач; как источник информации; 

 планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за 

одеждой и обувью; соблюдать гигиену; выражать уважение и заботу членам семьи, 

принимать гостей и правильно вести себя в гостях; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов. 

 

Содержание учебного курса «Технология» 

Раздел «Технологии ведения дома» 

            Простейшие работы по ремонту оконных и дверных блоков. Инструменты и 

материалы для ремонта. Правила безопасной работы. Разновидности замков. Особенности 

установки разных видов замков. Технология установки дверного замка. Правила 

безопасности труда. Материалы, применяющиеся для утепления дверей и окон. Способы 

утепления дверей и окон. 

 

Раздел «Электротехнические работы» 

 

Электрическая энергия - основа современного технического прогресса. Типы 

электростанций. Типы гальванических элементов. Изображение источников получения и 

потребления электрической энергии на схемах. Простейшие электрические схемы. 

Правила безопасности труда. Электроизмерительные приборы: их типы и область 
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применения. Устройство и назначение вольтметра, амперметра, омметра. Правила 

пользования электроизмерительными приборами. Условные обозначения на элек-

трических схемах. Назначение авометра. Принцип работы авометра. Однофазный 

переменный ток: получение и основные параметры. Трансформаторы: устройство и 

назначение. Трёхфазный переменный ток: способ его получения. Устройство генератора 

трёхфазного тока. Способы соединения обмоток генератора с потребителем. Назначение и 

принцип действия выпрямителя. Свойства проводников и изоляторов. Диоды, 

конденсаторы, их обозначение на электрических схемах. Осциллограф и область его при-

менения. Схема квартирной электропроводки. Правила подключения к сети светильников 

и бытовых приборов. Установочные, обмоточные и монтажные провода. Виды изоляции 

проводов. Назначение предохранителей. Принцип действия бытовых нагревательных 

приборов и светильников, их назначение. Виды нагревательных элементов. Виды ламп. 

Правила безопасной работы. Виды, назначение и устройство бытовых электропечей. 

Рациональное использование бытовых электроприборов, обеспечивающее экономию 

электроэнергии. Правила безопасной работы. Принцип действия и область применения 

электромагнитов. Электромагнитные реле. Применение электродвигателей в быту, 

промышленности и на транспорте. Общие представления о принципах работы двигателей 

постоянного и переменного тока. Схемы подключения к источнику тока. Правила 

безопасности труда. Электроприборы, оберегающие домашний труд. Их устройство, 

назначение и принцип работы. Правила эксплуатации электроприборов. Правила безо-

пасности труда. Назначение, сфера применения, конструкция холодильника. Принцип 

работы. Виды холодильников. Правила эксплуатации холодильника. Правила безопасно-

сти труда. Устройство и принцип действия электрической швейной машины. Правила 

эксплуатации и ухода за швейной машиной. Правила безопасности труда. 

 

Раздел «Проектирование и изготовление изделий» 

 

Основные теоретические сведения: творческие методы поиска новых решений: 

морфологический анализ, метод локальных объектов; методы сравнения вариантов 

решений; применение ЭВМ при проектировании изделий; классификация 

производственных технологий; технологическая и трудовая дисциплина на производстве; 

соблюдение стандартов на массовые изделия; производительность труда; цена изделия как 

товара; содержание проектной документации; формы проведения презентации проекта. 

Практические работы: выбор вида изделия на основе анализа потребностей; дизайнерская 

проработка изделия (при наличии компьютера с использованием информационных 

технологий); защита проекта будущего изделия; составление чертежей деталей и 

технологических карт их изготовления; изготовление деталей; сборка изделия; отделка 

изделия (по выбору); контроль качества работы; определение себестоимости изделия, ее 

сравнение с возможной рыночной ценой товара; подготовка пояснительной записки; 

презентация проекта. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические 

1 Технологии ведения дома 17   



27 
 

1.1 Ремонтно-отделочные работы 7 5 2 

1.2 Электротехнические работы 8 6 2 

2 
Проектирование и изготовление 

изделий 
2  2 

 ВСЕГО 17 11 6 

 

Содержание учебного курса «Черчение» 

Раздел «Графика и черчение» 

 

Значение черчения в практической деятельности людей. Краткая история графического 

языка и черчения. Современные методы выполнения чертежей с использованием ЭВМ. 

Язык проектной графики. Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, 

штриховая, сплошная тонкая, сплошная волнистая, штрихпунктирная, тонкая 

штрихпунктирная с двумя точками.   

 

Раздел «Базовые технологии графических работ» 

 

Инструменты, принадлежности и материалы для выполнения чертежей. Рациональные 

приемы работы инструментами. Организация рабочего места. Простейшие 

геометрические построения. Деление отрезков на равные части и в заданном 

соотношении. Построение углов заданной величины. Сопряжения. Циркульные кривые: 

овалы и завитки 

 

Раздел «Общие правила оформления чертежей. Формообразование» 

 

Правила нанесения размеров в соответствии с ЕСКД (выносная и размерная линии, 

стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и длины детали надписью; 

расположение размерных чисел). Применение и обозначение масштаба. Виды масштабов. 

Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры, знаки на чертежах. Форматы, рамка, 

основная надпись. Формообразование.  Формы в технике, архитектуре, дизайне.  

 

Раздел «Метод проецирования. Виды. Чертежи и эскизы предметов» 

 

Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции. 

Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных 
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плоскостях проекций. Расположение видов на чертеже и их названия: вид спереди, вид 

сверху, вид слева определение необходимого и достаточного числа видов на чертежах. 

Понятие о местных видах (расположенных в проекционной связи). Эскизирование. 

Эскизная форма выполнения чертежей. Общие понятия о развертках. Построение 

разверток. Аксонометрические проекции. Общие понятия и определения. Прямоугольная 

изометрическая проекция. Понятие о техническом рисунке. Технические рисунки и 

аксонометрические проекции предметов. Пересечение геометрических образов - 

пересечение геометрического тела плоскостью. 

 

Раздел «Сечения. Разрезы» 

 

Сечения. Правила выполнения наложенных и вынесенных сечений. Обозначение сечений. 

графическое обозначение материалов на сечениях. Разрезы. Различия между разрезами и 

сечениями. Простые разрезы (горизонтальные, фронтальные, профильные). Соединения 

части вида с частью разреза. Обозначение разрезов. местные разрезы. Особые случаи 

разрезов. Применение разрезов в аксонометрических проекциях. 

 

Раздел «Стандартизация и проектная графика» 

 

Общие понятия о соединении деталей разъемные соединения деталей: болтовые, 

шпилечные, винтовые, шпоночные и штифтовые. ознакомление с условностями 

изображения и обозначения на чертежах неразъемных соединений (сварных, паяных, 

клеевых). Изображение резьбы на стержне и в отверстии. Обозначение метрической 

резьбы. Упрощенное изображение резьбовых соединений. 

Работа со стандартами и справочными материалами. Чтение чертежей, содержащих 

изображение изученных соединений деталей. 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

Количество часов, отводимых на изучение каждой темы, приведено в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование раздела и темы 

Кол-во 

часов 
Теоретические Практические 

1 Графика и черчение 2 1 1 

2 
Базовые технологии графических 

работ 
2 1 1 

3 
Общие правила оформления 

чертежей. Формообразование 
3 1 2 
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4 
Метод проецирования. Виды. 

Чертежи и эскизы предметов 
6 1 5 

5 Сечения. Разрезы 2 1 1 

6 
Стандартизация и проектная 

графика 
2 1 1 

 ВСЕГО 17 6 11 

 

 

Обязательный минимум практических работ 

 

Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения – в тетрадях. 

 

1 Линии чертежа 

2 Деление окружности на части. Построение сопряжений. Циркульные 

кривые: овалы и завитки 

3 Написание букв, цифр, надписей 

4 Выполнение основной надписи на чертеже 

5 Построение трех видов детали 

6 Выполнение эскиза предмета 

7 Построение аксонометрической проекции детали 

8 Выполнение технического рисунка детали с натуры 

9 Выполнение развертки простой детали 

10 Соединение вида и разреза на чертежах 

11 Изображение резьбового соединения 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 8 класса 

 

А. Технология 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
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 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. 

Предметными результатами являются: 

цели и значение семейной экономики;  

 общие правила ведения домашнего хозяйства;  

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета;  

 необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом 

и каждого его члена;  

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;  

 сферы трудовой деятельности;  

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты;  

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

 способы определения места расположения скрытой электропроводки;  

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

 как строится дом;  

 профессии строителей;  

 как устанавливается врезной замок;  

 основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на 

чертежах;  

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;  

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  

 уметь: 

 анализировать семейный бюджет;  

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;  

 анализировать рекламу потребительских товаров;  

 выдвигать деловые идеи;  

 осуществлять самоанализ развития своей личности;  

 соотносить требования профессий к человеку и его личным 

достижениям;                                                                 

 собирать простейшие электрические 

цепи;                                                                                                         
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 читать схему квартирной электропроводки;  

 определять место скрытой 

электропроводки;                                                                                                     

 подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;  

 установить врезной замок;  

 утеплять двери и 

окна;                                                                                                                                  

 анализировать графический состав 

изображения;                                                                                                

 читать несложные архитектурно-строительные 

чертежи.                                                                                         

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных   материалов;  

 ориентироваться на рынке товаров и услуг;  

 определять расход и стоимость потребляемой энергии;  

 собирать модели простых электротехнических устройств.  

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

 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; 

 

Б. Черчение 

 

     Важнейшей задачей курса является развитие образного мышления учащихся и 

ознакомление их с процессом проектирования, осуществляемого средствами графики. В 

процессе изучения графики школьники научатся аккуратно работать, правильно 

организовывать рабочее место, рационально применять чертежные и измерительные 

инструменты. 

     Большая часть учебного времени будет уделяться на упражнения и самостоятельную 

работу. Изучение теоретического материала сочетается с выполнением обязательных 

графических работ. Все графические работы будут выполняться с соблюдением правил и 

техники оформления, установленных стандартов. При этом графическая деятельность 

будет выступать в качестве общеобразовательного и воспитательного средства, как 

источник знаний и средство формирования графической грамоты. 

     Через графическую деятельность реализуются одновременно такие познавательные 

процессы, как ощущение, восприятие, представление, мышление и другие, благодаря чему 

у ученика создаётся общность многих психических функций. При построении чертежей 

эти процессы сочетаются с моторной функцией рук, что является важнейшим условием 

формирования пространственных отношений у ребёнка.  
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     Оптимальным условием обучения является гармония политехнической, эстетической и 

гуманитарной направленности обучения графике, реализация творческих способностей 

личности учащегося. Такой подход позволяет выявлять и развивать разносторонние 

способности учащихся. 

В результате изучения данной дисциплины графический компонент будет обеспечивать: 

 формирование у учащихся основ графической грамоты и навыков графической 

деятельности; 

 осуществление связи обучения с техникой, производством, технологией; 

знакомство учащихся с устройством деталей машин и механизмов; 

 подготовку учащихся к конструкторско-технологической деятельности, творческой 

деятельности; 

 развитие пространственных представлений учащихся, их наблюдательности, 

глазомера, измерительных навыков; 

 формирование художественного вкуса и элементов общей культуры. 

Перечень знаний и умений, формируемый у учащихся: 

Учащиеся должны знать: 

 форматы, масштабы, линии чертежа, шрифт чертежный 

 приёмы работы с чертёжными инструментами; 

 простейшие геометрические построения, правила выполнения чертежей; 

 изображения, виды, разрезы, сечения, чертеж детали; 

 особенности выполнения чертежей различных видов; 

 место и роль черчения и графики в процессе проектирования и создания различных 

изделий. 

Учащиеся должны уметь: 

 пользоваться инструментами и материалами для чертежных работ; пользоваться 

измерительными инструментами; 

 выполнять геометрические построения на плоскости и чертежи простейших 

стандартных деталей; 

 анализировать форму предмета и графический состав изображений; 

 выбирать главный вид и оптимальное количество видов для выполнения чертежей; 

 читать и детализировать чертежи несложных сборочных единиц; 

 пользоваться государственными стандартами (ЕСКД), справочной литературой. 

 

Методика оценки знаний учащихся 

 

Оценка «5» ставится, когда ученик: 

 полностью овладел программным материалом, тщательно выполняет и свободно 

читает чертежи, ясно пространственно представляет себе формы предметов по их 

изображениям; 

 твердо знает все изученные условные изображения и обозначения, при 

необходимости умело пользуется справочными материалами; 

 интересуется учебным предметом, своевременно выполняет все обязательные 

практические и графические работы и аккуратно ведет рабочую тетрадь; 

 ошибок в изображениях не делает, но допускает неточности при устном опросе, при 

чтении чертежей, которые легко исправляет с помощью учителя. 
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Оценка «4» ставится, когда ученик: 

 полностью овладел основным программным материалом, но чертежи выполняет 

 и читает с небольшими затруднениями вследствие недостаточно развитого еще 

 пространственного представления; 

 правила изображения и условные обозначения знает, справочными материалами 

 пользуется  не  систематически  и  ориентируется  в  них  с  трудом,  выполняет 

 обязательные практические    и графические работы и сравнительно аккуратно 

 ведет рабочую тетрадь; 

 при чтении и выполнении чертежей допускает ошибки второстепенного порядка, 

 исправление которых требует периодической помощи учителя. 

Оценка «З» ставится, когда ученик: 

 основной материал знает нетвердо, чертежи читает и выполняет неуверенно, 

 требует постоянной помощи учителя и частичного применения средств; 

 знает   большинство   изученных   условностей   изображения   и    обозначения; 

 обязательные   работы,   предусмотренные   программой,   выполняет   не   всегда 

своевременно,   рабочую   тетрадь   по   черчению   ведет   небрежно,   в   процессе 

графической деятельности допускает в отдельных случаях грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится, когда ученик: 

 основной программный материал не знает; 

 чертежи читает плохо, не выполняет обязательные практические и графические 

работы, не ведет рабочую тетрадь; 

 систематически допускает грубые ошибки. 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

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

называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда – техносфера - опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Курс черчения в школе направлен на формирование и развитие географической культуры 

учащихся, их мышления и творческих качеств. Реализация этой концепции требует учета 

следующих положений. 

     Предмет «Черчение» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность изучения 

методов построения графических изображений. Реализация этой концепции требует учета 

следующих положений: 

 Основой курса черчения является обучение школьников методам графических 

изображений. В обучении должны быть отражены все этапы усвоения знаний: 

понимание, запоминание, применение знаний по правилу и решению творческих 

задач. Каждый из этапов связан с определенной деятельностью по распознаванию, 

воспроизведению, решению типовых и нетиповых (требующих применения знаний 

в новых условиях) задач, без которых процесс обучения остается незавершенным. 
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Работы с творческим содержанием должны использоваться при изучении всех 

разделов курса. 

 Графическая деятельность школьников неотделима от развития их мышления. На 

уроках черчения, учащиеся решают разноплановые графические задачи, что 

целенаправленно развивает у них техническое, логическое, абстрактное и образное 

мышление. Средствами черчения у школьников успешно формируются 

аналитические и созидательные (особенно комбинаторные) компоненты 

творческого мышления. Черчение способствует развитию пространственных 

представлений учащихся. 

 Обучение черчению базируется на принципах политехнизма и связи с жизнью. При 

подборе и составлении учебных заведений важно следить за тем, чтобы их 

содержание по возможности моделировало элементы деятельности специалистов, а 

объекты графических работ имели прототипами реально существующие детали и 

сборочные единицы, адаптированные с учетом особенностей обучения черчению. 

Целью адаптации являются упрощение, выявление геометрических особенностей и 

более четкая организация формы, что облегчает ее анализ и графическое 

отображение. В процессе обучения необходимо осуществление межпредметных 

связей черчения с трудовым обучением, математикой, изобразительным 

искусством, информатикой и другими дисциплинами. 

На изучение предметов отводится 1 час в неделю, итого 34 часа за учебный год. 

Технология – 17 часов. Черчение – 17 часов. 
 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по технике безопасности;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 набор ручных инструментов и приспособлений; 

 оборудование для лабораторно-практических работ; 

 набор макетов, машин, оборудования. 

 

Список учебно-методической литературы 

 

Учебно-методический комплект  

1. «Технология. 8 класс».  Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / 

В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2014. 

2. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. 

/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение,2009.  

3. Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл. Обработка древесины, металла, 

электротехнические и другие работы, ремонтные работы в быту пособие для учителя 

труда/ 

4. Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др. под ред. Д. А. Тхоржевского. – 2-е 

изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 2009.  

5. «Технология. Черчение и графика. 8-9 классы».  Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.А. Павлова.  Е.И. Корзинова. - М.: Мнемозина, 

2012. 
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6. А. А. Павлова, Е. И. Корзинова. Рабочая тетрадь №1,2,3,4. Черчение и графика - М., 

Владос, 2003  

7. А. А. Павлова, Е. И. Корзинова. Методика обучения черчению и графике.  Библиотека 

учителя черчения - М., Владос, 2004  

8. Василенко Е.А., Жукова Е.Т. карточки-задания по черчению для 8 класса. - М., 

Просвещение, 2008.  

9. Владимиров Я.В., Ройтман И.А. Черчение: учебное пособие. – М., Владос, 2003. 

Дополнительная литература  

1. Дополнительное образование и воспитание: журн. – 2010. – № 3.  

2. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша. – Минск: 

Нар. асвета, 2008.  

3. Воротников И.А. Занимательное черчение. – М., Просвещение, 2004.  

4. Гервер В.А. Творчество на уроках черчения. – М., Владос, 2004.  

5. Карточки-задания по черчению для 8 класса/ Е.А. Василенко, Е.Т. Жукова, Ю.Ф. 

Катханова, А.Л. Терещенко. – М., Просвещение, 2004.  

6. Карточки-задания по черчению для 8 класса/ под редакцией В.В. Степаковой. – М.: 

Просвещение, 2004.  

7. Преображенская Н.Г., Кучукова Т.В., Беляева И.А. Рабочая тетрадь по черчению. – М.: 

Вентана-граф, 2004. 

8. Словарь-справочник по черчению/ В.Н. Виноградов, Е.А. Василенко, А.А. Альхименок 

и др. – М.: Просвещение, 2004. 

9. Программное обеспечение – комплект СД-дисков «Комплекс уроков по черчению 8-9 

класс» 

10. Образовательный портал «Непрерывная подготовка учителя технологии»: 

http://tehnologi.su 

11. Сообщество взаимопомощи учителей: Pedsovet.su — http://pedsovet.su/load/212 

12. Образовательный сайт «ИКТ на уроках технологии»: http://ikt45.ru/ 

13. Сообщество учителей технологии: http://www.edu54.ru/node/87333 

14. Сообщество учителей технологии «Уроки творчества: искусство и технология в 

школе»: http://www.it-n.ru/communities.aspx?cat_no=4262&tmpl=com 

15. Библиотека разработок по технологии: http://nsportal.ru/shkola/tekhnologiya/library 

16. Сайт «Лобзик»: http://www.lobzik.pri.ee/modules/news/ 

17. Сайт учителя технологии Трудовик 45: http://trudovik45.ru 

18. Сайт учителя-эксперта Технологии: http://technologys.info 
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АННОТАЦИЯ 

К 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

по ТЕХНОЛОГИИ 

для 10-го – 11-го классов 

 

Срок реализации программы: 2017 – 2018 учебный год 

Учитель: Беляков Александр Аркадьевич 

 

Общая характеристика программы 

 

Рабочая программа разработана на основе: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

- ФГОС основного общего образования - утвержден приказом Минобрнауки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки РФ от 

29.12.2014 г. № 1644 и от 31.12. 2015 года № 1577; 

- Примерная ООП ООО (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию — протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15, в редакции 

протокола № 3/15 от 28.10.2015 федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

- Федеральный перечень учебников (приказ МО и Н РФ от 31 03.2014 г., № 253); 

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования». 

- примерной программы среднего (полного) общего образования по технологии (базовый 

уровень) к учебнику Технология.10 – 11класс / Под ред. Симоненко В.Д. - Вентана –

Граф,2014г. 

 

Специфика предмета 

 

Программа предполагает двухлетнее обучение ( в 10-11 классах) в объеме 68 часов, из 

расчета в каждом классе 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Планируемые результаты 

 

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются: 

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
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профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

 

Цели обучения 

 

 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями; 

 развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; навыков 

делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на 

рынке труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

Задачи обучения 

 ознакомить со спецификой профессиональной деятельности и новым формам 

организации труда в условиях рыночных отношений и конкуренции кадров; 

 ознакомить с базовыми экономическими понятиями и категориями, дающими 

возможность принимать эффективные экономические и организационные решения 

в условиях конкуренции и меняющейся социально-экономической ситуации;  

 сформировать экономическую культуру, экономическое мышление; 

 воспитывать уважение к частной собственности, прививать этику 

предпринимательской деятельности; 

 ознакомить с рыночным механизмом превращения имеющихся знаний и умений в 

конечный потребительский продукт посредством организации 

предпринимательской деятельности;  

 отрасли современного производства и сферы услуг; 

 ведущие предприятия региона; 

 творческие методы решения технологических задач; 

 назначение и структуру маркетинговой деятельности на предприятиях; 
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 основные функции менеджмента на предприятии; 

 основные формы оплаты труда; 

 порядок найма и увольнения с работы; 

 содержание труда управленческого персонала и специалистов распространенных 

профессий; 

 устойчивость конъюнктуры по отдельным видам работ; 

 источники информации о вакансиях для профессионального образования и 

трудоустройства; 

 пути получения профессионального образования и трудоустройства; 

 повысить уровень психологической компетенции учащихся за счет вооружения их 

соответствующими знаниями и умениями, расширения границ самовосприятия, 

пробуждения потребности в самосовершенствовании; 

 воспитать у учащихся бережное отношение к ресурсам, трудолюбие, гуманность, 

порядочность. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 11 класса 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. Одна из важных задач – научить учащихся 

добросовестно производить и реализовывать товары и услуги; осуществлять смелые, 

важные и трудные проекты; сформировать готовность добровольно брать на себя трудные 

дела, идти на риск, связанный с реализацией новых, дерзких идей; придумывать новые 

или улучшать существующие товары и услуги. 

В итоге освоения программы учащийся должен 

а. Знать:  

 о профессиях и профессиональной деятельности, сферах трудовой деятельности; 

 об интересах, мотивах и ценностях профессионального труда, 

психофизиологических и психологических ресурсах личности в связи с выбором 

профессии; 

 цели и задачи экономики, место предпринимательства в экономической структуре 

общества; принципы и формы предпринимательства, источники его 

финансирования;  

 порядок создания предприятий малого бизнеса, организационно-правовые формы,  

 чем отличается предпринимательство от других видов экономической 

деятельности, что такое предпринимательский риск,  

 условия прибыльного производства; 

 роль менеджмента и маркетинга в деятельности предпринимателей  

 кто может быть участником предпринимательской деятельности,  

 какие документы дают право на осуществление индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

б. Уметь: 

 соотносить свои индивидуальные особенности с требованиями конкретной 

профессии; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 анализировать информацию о современных формах и методах хозяйствования в 

условиях рынка; 

 иллюстрировать на конкретных примерах роль предпринимательства в 

экономической жизни общества; 
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 выдвигать деловые идеи; 

 характеризовать отдельные виды предпринимательской деятельности; 

 изучать конъюнктуру рынка, определять себестоимость произведенной продукции, 

разрабатывать бизнес-план. 

 находить необходимые сведения о товарах и услугах, используя различные 

источники информации; 

 распределять обязанности при коллективном выполнении трудового задания; 

 решать технологические задачи с применением методов творческой деятельности; 

 планировать и организовывать проектную деятельность и процесс труда; 

 уточнять и корректировать профессиональные намерения. 

в. Использовать полученные знания для: 

 повышения активности процесса и результатов своего труда; 

 поиска и применения различных источников информации; 

 соотнесения планов трудоустройства, получения профессионального образования; 

 составления резюме при трудоустройстве. 

 

Содержание учебного курса (10-й КЛАСС) 

 

Раздел «Технология в современном мире» (17 часов) 

 

Теоретические сведения: Понятие «культура», виды культуры. Материальная и духовная 

составляющие культуры, их взаимосвязь. Понятия «технология» и «технологическая 

культура». Технология как область знания и практическая деятельность человека. Виды 

промышленных технологий. Технологии непроизводственной сферы и универсальные 

технологии. Технологические уклады и их основные технические достижения. Технология 

как часть общечеловеческой культуры, оказывающая влияние на развитие науки, техники, 

культуры и общественные отношения.  Взаимовлияние уровня развития науки, техники, 

технологий и рынка товаров и услуг. Виды технологий. Характерные особенности техно-

логий различных отраслей производственной и непроизводственной сферы.  

Природоохранные технологии. 

Практические работы: Подготовка доклада об интересующем открытии в области науки 

и техники. Попытка реконструкции исторической ситуации (открытие колеса, приручение 

огня, зарождение металлургии, и.т.д.). 

 

Раздел «Технология проектной деятельности» (17 часов) 

 

Теоретические сведения: Проектирование как создаю новых объектов действительности. 

Особенности современного проектирования. Возросшие требования к проектированию. 

Технико-технологические, социальные, экономически экологические, эргономические 

факторы проектирования. Учёт требований безопасности при проектировании. Качества 

проектировщика. Этапы проектирования. Формирование идей и предложений.  Методы 

решения творческих задач. Логические и эвристические приемы решения практических 

задач. Планирование профессиональной и учебной проектной деятельности. Этапы 

проектной деятельности. Системный подход в проектировании, пошаговое планирование 

действий. Алгоритм проектирования методы решения творческих задач. Процесс 

решения-мозговой штурм и метод обратной мозговой атаки. Метод контрольных 

вопросов. Синектика, применение морфологического анализа при решении задач. 

Непредвиденные обстоятельства в проектировании, действия по коррекции проекта. 

Алгоритмический метод решения изобретательных задач. Защита интеллектуальной 

собственности. Исследовательский проект и его защита. 

Практические работы: Творческая работа: «Создание товарного знака продукта». 
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Содержание учебного курса (11-й КЛАСС) 

 

Раздел «Профессиональное самоопределение и карьера» (21 час) 

 

Теоретические сведения: Определение жизненных целей и задач. Составление плана 

действий по достижению намеченных целей. Выявление интересов, способностей, про-

фессионально важных качеств. Обоснование выбора специальности и выбора учебного 

заведения. Способы изучения рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и 

профессий, спрос и предложения работодателей на различные виды профессионального 

труда, средства получения информации о рынке труда и путях профессионального 

образования. Виды и формы получения профессионального образования. Региональный 

рынок образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Методы поиска 

источников информации о рынке образовательных услуг. Пути получения образования, 

профессионального и служебного роста. Виды и уровни профессионального образования 

и профессиональная мобильность. Формы самопрезентации. Содержание резюме. 

Практические работы: Выполнение проекта «Интересная профессия» (по выбору).  

 

Раздел «Творческая проектная деятельность» (13 часов) 

 

В течение отведённого времени ученики выполняют проект по уточнению своих 

профессиональных намерений «Мои жизненные планы и профессиональная карьера». 

Обсуждение идей и исследований. Оценка возможностей, необходимых для выполнения 

проекта. Сбор и обработка необходимой информации. Планирование работы. 

Практическая деятельность по выполнению проекта. Консультации по выполнению 

практической части проекта. Корректировка деятельности. Оформление пакета 

документации. 

Оценка качества выполненной работы. Подготовка к защите и защита проекта. 

Творческий проект. «Мои жизненные планы и профессиональная карьера» (или по 

выбору). 

 

Распределение учебных часов по разделам программы 

 

10 класс 

 

№ Раздел темы 
10 класс, часов 

теория практика 

Технология в современном мире -17 часов 

1 Технология и техносфера. 

Технология как часть общечеловеческой культуры 

1  

2 Виды технологий.  Технологии электроэнергетики 1 1 

3 Технологии индустриального производства  1 

4 Технологии производства сельскохозяйственной продукции 1 1 

5 Технологии агропромышленного производства (АПК) 1  

6 Технологии  легкой промышленности и пищевых производств   1 

7 Природоохранные технологии 

Проектно-исследовательская деятельность 

1 1 

8 Перспективные направления развития современных технологий 1 1 

9 Новые принципы организации современного производства –

инновационная деятельность 

1  
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10 Информационный проект  3 

11 Особенности современного проектирования 1  

Технология проектной деятельности -17 часов 

12 Алгоритм проектирования 1  

13 Методы решения творческих задач Логические и эвристические 

методы решения задач. 

Творческая работа «Создание товарного знака нового продукта или 

предприятия» 

1 1 

15 Процесс решения творческих задач. 

Мозговой штурм-эффективный метод решения творческих задач. 

1  

16 Метод обратной мозговой атаки 1  

17 Метод контрольных вопросов поиска решений творческих задач  1 

18 Синектика  1 

19 Применение морфологического анализа при решении задач.  1 

20 Метод фокальных объектов  1  

21 Алгоритмические методы решения изобретательных задач  1 

22 Защита интеллектуальной собственности 1  

23 Мысленное построение нового изделия  1 

24 Исследовательский проект 1 4 

 Итого 15 19 

 

11 класс 

 

№ Раздел темы 
11 класс, часов 

теория практика 

Технология в современном мире -21 час 

1 Понятие профессиональной деятельности. Структура и организация 

производства в профессиональной деятельности  

1  

2 Сферы,  отрасли, предметы труда и процесс профессиональной 

деятельности 

1 2 

3 Нормирование труда  1 

4 Оплата труда 1 1 

5 Культура труда 1  

6 Научная организация труда 

Практическая работа  

 1 

7 Профессиональное становление личности.  

Этапы становления. 

Профессиональная карьера 

1 1 

8 Сферы профессиональной 

Деятельности. Рынок труда и профессий  

1 3 

9 Виды профессионального образования 1 1 

10 Профессиональный   рост 1  

11 Трудоустройство 1 1 

12 Самопрезентация  1 

Технология проектной деятельности -13 часов 

13 Проектная деятельность 

Выполнение проекта «Мои жизненные планы и профессиональная 

карьера»  (проект по выбору) 

1  

14 Исследовательский этап выполнения проекта 1 1 

15 Технологический этап выполнения проекта 1 2 

16 Оформление проекта  2 
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17 Анализ проектной деятельности 1 1 

18 Презентация результатов проектной деятельности  1 

19 Защита проектов  2 

 Итого 13 21 

 

Место предмета в учебном плане 

 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 68 

часов, из расчета 1 ч. в неделю в каждом классе. 

 

Учебное и учебно-методическое обеспечение 

 

 стенды и плакаты по технике безопасности;  

 компьютерные слайдовые презентации; 

 набор ручных инструментов и приспособлений; 

 оборудование для лабораторно-практических работ; 

 набор макетов, машин, оборудования.  

 

Список учебно-методической литературы 

 

УЧЕБНИКИ 

 Учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под  редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 

2014г. 

 Учебник «Технология Профессиональный успех» 10-11 Под редакцией С.Н. 

Чистяковой М. – Просвещение 2014 г. 

 Леонтьев А.В. Капустин В.С. Сасова И.А. Технология: Учебник для 10-11 класс / 

Под. Ред. И.А.Сасовой. – М. Просвещение, 2010  

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии 

(базовый уровень). Сайт МО РФ: www.mon.gov.ru. 

 Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2010 -240 с. 

 Сборник нормативных документов. Технология. / Сост. Э.Д. Днепров, А.Г. 

Аркадьев. – М.: Дрофа, 2008 -198 с.  

 Симоненко В.Д., Матяш Н.В. Основы технологической культуры: Книга для 

учителя. М.: Вентана-Графф, 2003 -268 с.   

 Технология. Базовый уровень: 10 - 11 классы: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. Матяш; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: «Вентана-Граф», 2009 -112 с.  

 Технология.10-11 классы. Рабочие программы, элективные курсы. Методическое 

пособие / Сос.: Л.Н. Бобровская, Е.А. Сапрыкина, Т. В. Озерова -2–е изд., 

стереотип.-М.:Издательство «Глобус», 2009.-224 с. 
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 Технология. Творческие проекты: организация работы / авт.-сост. А.В. Жадаева, 

А.В. Пяткова - Волгоград: Учитель, 2011 -88 с. 

 Технология. 5-11 классы. Проектная деятельность на уроках: планирование, 

конспекты уроков, творческие проекты, рабочая тетрадь для учащихся / авт.- сост. 

Н.А. Пономарева - Волгоград: Учитель. 2010-107 с.  

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 Альтшуллер Г.С. Алгоритм изобретения. - М.: Московский рабочий, 1973г.  

 Горский В.А. Техническое творчество юных конструкторов. - М.: ДОСААФ, 1980г. 

 Джонс Дж. Методы проектирования. - М.: Мир, 1986г. 

 Элотин Б., Зусман А. Месяц под звездами фантазии: Школа развития творческого 

воображения. - Кишинев: Лумина, 1998г. 

 Кудрявцев ТВ. Психология технического мышления. - М.: Педагогика, 1974г.  

 Лук А.Н. Психология творчества. - М.: Наука, 1978г. 
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