
Рабочая программа по технологии для 5 класса

Цели и задачи
Главной  целью  образовательной  области  «Технология»  и  данной  программы  является
подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
Это предполагает решение общих задач трудового воспитания и обучения: 
 - формирование политехнических знаний и экологической грамотности; 
 - подготовка к семейной жизни, к выполнению необходимых и доступных видов труда;
-  раскрытие творческих  способностей,  усиление  эстетической  направленности  уроков
технологии;
-  воспитание трудолюбия,  потребности  в  труде,  уважение  к  людям  труда,  бережного
отношения к природе;
-  развитие самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и
изобретательские задачи;
-  развитие  творческих,  коммуникативных и  организаторских  способностей  в  процессе
различных видов технологической деятельности;
 -  освоение  технологических  знаний,  технологической  культуры  на  базе  сведений,
полученных  при  изучении  других  образовательных  областей  и  предметов,  а  также  на
основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
-  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  искусства  для  повышения
конкурентоспособности  при  реализации,  развитие  эстетического  чувства  и
художественной инициативы ребенка. 

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
1. Федеральный Закон от  29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании  в  Российской

Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
3. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  общего  образования,

утвержденный приказом Министерства  образования и  науки  Российской Федерации от
17.12.2010  № 1897  «Об утверждении  федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014
г. № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе в
ОУ,  реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

5. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

6. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям и  организации обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

7. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»

8. Устав ГБОУ СОШ №548
9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548



10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
11. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
12. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
13. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
14. Примерная (авторская) программа по учебным предметам. (название примерной

программы по предмету и её исходные данные)

Программа  построена  с  учётом принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся. Рабочая программа составлена в соответствии
с Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место технологии в учебном плане

Базисный учебный план в соответствии с Федеральным образовательным стандартом 
основного общего образования включает изучение учебного предмета «Технология» в 
5,6,7 классах по 68 часов из расчета 2 учебных часа в неделю.

Учебно-методический комплекс

Учебник для 5 класса общеобразовательных учреждений« Технология. Обслуживающий
труд»  авторы  О.А.Кожина  ,С.Э.Маркуцкая  .  Москва.  «Дрофа»  2014.  Допущен
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Планируемые предметные результаты

В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач;
5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их 
технологических возможностей;
6) владение методами чтения и способами графического представления технической и 
технологической информации;
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 
технологической деятельности;
8) владение способами научной организации труда, формами деятельности 
,соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
9) применение элементов прикладной экономики при обо_
сновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 
проектировании объекта труда;



5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;
6) планирование последовательности операций и составление технологической карты;
7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
стандартов и ограничений;
8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и 
лабораторными методами;
9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с 
учетом требований здорового образа жизни;
10) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
11) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья;
12) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением их 
пищевой ценности;
13) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 
гигиены;
14) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
15) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
16) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 
и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов и карт
пооперационного контроля;
17) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления;
18) документирование результатов труда и проектной деятельности;
19) расчет себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-
трудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское конструирование изделия;
2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (роспись ткани,
ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в материале;
8) развитие пространственного художественного воображения;
9) развитие композиционного мышления;
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;



13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 
моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 
промыслов в современном творчестве;
16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера жилого дома, 
школы, детского сада и др.;
17) применение методов художественного проектирования одежды;
18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
19) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих 
членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные 
достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
В физической сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами 
и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении различных 
технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 
технологических требований;
4) развитие глазомера;
5) развитие осязания, вкуса, обоняния.
В результате обучения по данной программе учащиеся
должны овладеть:
_ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда
в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
_ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы;
_ навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; культуры 
труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;
_ ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового образа 
жизни, основой которого является здоровое питание.

Содержание учебного предмета

Обучение школьников технологии строится  на  основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
На основе данной программы в  образовательной организации допускается  построение
рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой



коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение.
Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим
образовательным линиям:

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■ культура и эстетика труда;

■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и
технологической информации;

■ элементы черчения, графики и дизайна;
■ элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■ влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье
человека;

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■ технологическая культура производства и культура труда;

■ история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и
технологии.
Содержание  деятельности  обучающихся  по  программе  в  соответствии  с  целями

выстроено в структуре 11 разделов: 
Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.

Раздел  4.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и  использования
материалов.

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социальные, экономические технологии.
Раздел  11.  Методы  и  средства  творческой  исследовательской  и  проектной

деятельности.
В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  АППО  «Преподавание

учебного предмета «Технология» в 2016-2017 учебном году», составленными Огановской
Е.Ю  и  Князевой  И.Е.  часы,  отведенные  на  изучение  разделов  «Технология
растениеводства»  и  «Технология  животноводства»  отводятся  на  изучение  раздела
«Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности». 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного
раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования,
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам
и  производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений  работника  и
работодателя.

Основная  форма  обучения  –  познавательная  и  созидательная  деятельность
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-
ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.

Программой  предусмотрено  построение  годового  учебного  плана  занятий  с
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации
творческой  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  акцентировать  их
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они
выбирают  в  качестве  объекта  проектирования  и  изготовления  (его  потребительной
стоимости). 

Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для  творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы
охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо,



чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.
Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных

связей.  Это  связи  с  алгеброй и  геометрией при  проведении  расчётных  операций  и
графических построений; с  химией при изучении свойств конструкционных и текстиль-
ных  материалов,  пищевых  продуктов;  с  биологией при  рассмотрении  и  анализе
технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с
учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-
культурной  среды  обитания;  с  физикой при  изучении  характеристик  материалов,
устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  современных
технологий;  с  историей и  искусством при  изучении  технологий  художественно-
прикладной обработки материалов,  с  иностранным языком при трактовке терминов и
понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных
разделов.

Виды и формы контроля

Данной  программой  предусмотрено  использование  следующих  видов  контроля.
Стартовый  контроль определяет  исходный  уровень  обученности,  подготовленность  к
усвоению дальнейшего материала.  Стартовый контроль  проводиться  в  начале  учебного
года.  С  помощью  текущего  контроля возможно  диагностирование  дидактического
процесса, выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его
этапах. Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие,
год  после  прохождения,  например,  больших  тем,  крупных  разделов  программы.  В
рубежном  контроле  учитываются  и  данные  текущего  контроля.  Итоговый  контроль
осуществляется после прохождения всего учебного курса,  обычно накануне перевода в
следующий  класс.  Данные  итогового  контроля  позволяют  оценить  работу  педагога  и
учащихся.  Результаты  заключительного  контроля  должны  соответствовать  уровню
национального стандарта образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием
следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический ( художественно-творческие задания).

Учебно-тематическое планирование

Разделы и темы программы Количество
часов

Основы производства 2
1. Естественная и искусственная окружающая среда (техносфера) 1
2. Производство и труд как его основа. Современные средства труда. 1

Общая технология 2
1. Сущность технологии в производстве. Виды технологий 1
2. Характеристика технологии и технологическая документация 1
Техника 4
1. Техника и её классификация 1
2. Рабочие органы техники 1
3. Конструирование и моделирование техники 2
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов
30

1. Виды  конструкционных  материалов  и  их  свойства.  Чертёж,  эскиз  и 4



технический рисунок
2. Виды и особенности свойств текстильных материалов 4
3. Технологии  механической  обработки  и  соединения  деталей  из

различных конструкционных материалов
10

4. Особенности ручной обработки текстильных материалов и кожи 12
Технологии обработки пищевых продуктов 8
1. Основы рационального питания 1
2. Бутерброды и горячие напитки 2
3. Блюда из яиц 2
4. Технологии обработки овощей и фруктов 2
5. Технология сервировки стола. Правила этикета 1
Технологии получения, преобразования и использования энергии 2
1. Работа и энергия. Виды энергии 1
2. Механическая энергия 1
Технологии получения, обработки и использования информации 4
1. Информация и её виды 4
Социально-экономические технологии 4

1. Сущность  и  особенности  социальных  технологий.  Виды  социальных
технологий

4

Методы и средства творческой и проектной деятельности 12
1. Творчество в жизни и деятельности человека. 2
2. Этапы проектной деятельности. 2

3. Проект 8



Рабочая программа по технологии для 6 класса

Пояснительная записка
Примерная  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  для  основной

ступени  общего  образования,  в  контексте  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего
образования, обеспечивает:
- развитие  инновационной творческой деятельности  обучающихся  в  процессе  решения
прикладных учебных задач;
- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
и сформированных универсальных учебных действий;
-  совершенствование  умений  выполнять  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
-  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.

Цели изучения 

Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе
основного общего образования являются:
 обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных  материальных,
информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами
управления,  широко  применяемыми  в  жизни  современных  людей  видами  бытовой
техники;
 овладение  распространёнными  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  не-
обходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;
 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  труда;  воспитание
гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений
в сфере технологий производства и социальной сфере;
 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения  обучающимся  направлений  своего  дальнейшего  образования  в  контексте
построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь  касающихся  сферы  и  содержания
будущей профессиональной деятельности.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы



1. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации»
2. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
3. Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»
5. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015
6. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».
7. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»
8. Устав ГБОУ СОШ №548
9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
11. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
12. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
13. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего

образования  школьников.  Это  фактически  единственный  школьный  учебный  курс,
отражающий  в  своём  содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности
человека  и  все  аспекты  материальной  культуры.  Он  направлен  на  овладение
обучающимися  навыками  конкретной  предметно-преобразующей  (а  не  виртуальной)
деятельности,  создание  субъективно  новых  ценностей,  что,  несомненно,  соответствует
потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром
профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  в  различных  сферах  общественного
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего
к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего
образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной
области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю.     

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность  обучающихся,
направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и
социальных  объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет
полученный  и  осмысленный  обучающимися  опыт  познавательной  и  практической



деятельности.  В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в
индивидуальной, так и в групповой форме.
Педагогическое  сопровождение  со  стороны  учителя  принимает  форму  прямого
руководства,  консультирования  или  сводится  к  педагогическому  наблюдению  за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить
учебный  процесс  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной
формой  обучения  должна  быть  познавательно-созидательная  деятельность
учащихся.Программой  подразумевается  и  значительная  внеурочная  активность
обучающихся.  Такое  решение  обусловлено  задачами  формирования  учебной
самостоятельности,  высокой  степенью  ориентации  на  индивидуальные  запросы  и
интересы  обучающегося,  на  особенность  возраста  как  периода  разнообразных
«безответственных»  проб  сил.Организация  внеурочной   деятельности  в  рамках
предметной области «Технология» предполагает такие формы, как проектная деятельность
обучающихся,  экскурсии,  домашние  задания  и  краткосрочные  курсы  дополнительного
образования (или мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную
материальную  или  информационную  технологию,  необходимую  для  изготовления
продукта труда в проекте обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения
курса.

Учебно-методический комплекс

Учебник  для 6 класса общеобразовательных учреждений« Технология. Обслуживающий
труд»  авторы О.А.Кожина  ,С.Э.Маркуцкая  .  Москва.  «Дрофа»  2014.   Изобразительное
искусство. Допущен Министерством образования и науки Российской Федерации.

Требования  к  результатам  изучения  учебного  предмета
«Технология»
В  соответствии  с  требованиями  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  общего  образования  планируемые  результаты  освоения  предмета
«Технология» отражают: 
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование целостного представления  о  техносфере,  сущности технологической культуры и
культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение  минимально  достаточным  для  курса  объёмом  средств  и  форм  графического
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты
В познавательной сфере: 

1) рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и  технологической
информации для проектирования и создания объектов труда; 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
3) ориентация  в  имеющихся  и  возможных  технических  средствах  и  технологиях  создания



объектов труда;
4) классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии

информации,  объектов  живой  природу  и  социальной  среды,  а  также  соответствующих
технологий промышленного производства;

5) распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в
технологических процессах;

6) владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической,
технологической и инструктивной информации;

7) владение  способами научной организации труда,  формами деятельности,  соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;

8) применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической
деятельности;

9) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;
10)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.

В трудовой сфере: 
 1) планирование технологического процесса и процесса труда;
 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
4)  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 
-  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
-  модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и  изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
-  определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
7)  анализ,  разработка  и/или  реализация  технологических  проектов,  предполагающих
оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося  материального
продукта (после его применения в собственной практике); 
8)  анализ,  разработка  и/или  реализация  проектов,  предполагающих  планирование
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности
(включая моделирование и разработку документации);
9)  планирование  (разработка)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов; 
10) разработка плана продвижения продукта;
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих
решить  конкретные задачи  (с  помощью стандартных простых механизмов,  с  помощью
материального или виртуального конструктора);
12)  планирование  последовательности  операций  и  разработка  инструкции,
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;
13)  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;
14)  определение  качества  сырья  и  пищевых  продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами; 
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с
учетом требований здорового образа жизни; 
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 



17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18)  заготовка  продуктов  для  длительного  хранения  с  максимальным  сохранением  их
пищевой ценности; 
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и
гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и  знаковых систем (текст, таблица,  схема,  чертеж,  эскиз,  технологическая
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных  инструментов  и  карт
пооперационного контроля;
23)  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
     25) расчёт себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-
трудовой деятельности; 
 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 7)  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда. 
В эстетической сфере:
 1)  дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ; 
2)  применение  различных  технологий  технического  творчества  и  декоративно-
прикладного  искусства  (резьба  по  дереву,  чеканка,  роспись  ткани,  ткачество,  войлок,
вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 
 3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции,
ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов
моделей; 
15)  сохранение  и  развитие  традиций  декоративно-прикладного  искусства  и  народных
промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета.
 В коммуникативной сфере: 



1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих
членов трудового коллектива; 
3)  выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в
процессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6)  способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и  художественные
достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В  физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и приспособлениями;
 2)  достижение  необходимой точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных
технологических операций;
 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
 трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы; 
 навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения  домашнего  хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового
образа жизни, основой которого является здоровое питание.
При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в
программу  включены  результаты  базового  уровня,  обязательного  к  освоению  всеми
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Содержание учебного предмета

Обучение школьников технологии строится  на  основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.
На основе данной программы в  образовательной организации допускается  построение
рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой
коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение.
Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим
образовательным линиям:

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■ культура и эстетика труда;

■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и  технологической
информации;

■ элементы черчения, графики и дизайна;
■ элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■ влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье



человека;
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■ технологическая культура производства и культура труда;
■ история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и

технологии.

Содержание  деятельности  обучающихся   по  программе  в  соответствии  с  целями
выстроено в структуре 11 разделов:    
Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социальные, экономические технологии.
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  АППО  «Преподавание
учебного предмета «Технология» в 2016-2017 учебном году», составленными Огановской
Е.Ю  и  Князевой  И.Е.  часы,  отведенные  на  изучение  разделов  «Технология
растениеводства»  и  «Технология  животноводства»  отводятся  на  изучение  раздела
«Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности».  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного
раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования,
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам
и  производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений  работника  и
работодателя.

 Основная  форма  обучения  –  познавательная  и  созидательная  деятельность
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-
ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.

Программой  предусмотрено  построение  годового  учебного  плана  занятий  с
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации
творческой  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  акцентировать  их
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они
выбирают  в  качестве  объекта  проектирования  и  изготовления  (его  потребительной
стоимости). 

Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для  творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы
охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо,
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных
связей.  Это  связи  с  алгеброй и  геометрией при  проведении  расчётных  операций  и
графических построений; с  химией при изучении свойств конструкционных и текстиль-
ных  материалов,  пищевых  продуктов;  с  биологией  при  рассмотрении  и  анализе
технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с
учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-
культурной  среды  обитания;  с  физикой при  изучении  характеристик  материалов,
устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  современных
технологий;  с  историей и  искусством при  изучении  технологий  художественно-
прикладной обработки материалов,  с  иностранным языком при трактовке терминов и



понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных
разделов.

Виды и формы контроля
          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 
Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 
усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 
С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 
после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 
контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 
после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 
Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 
заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 
образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 
следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический ( художественно-творческие задания).



Учебно-тематическое планирование
Разделы и темы программы Количес

тво часов 

Основы производства        
2

3. Производство и труд как его основа. Современные средства труда
1

4. Продукт труда
1

Общая технология 2
3. Характеристика технологии и технологическая документация 1
4. Технологическая культура производства и культура труда 1
Техника 4
4. Двигатели и передаточные механизмы 1
5. Органы управления и системы управления техникой 1
6. Конструирование и моделирование техники 2
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов
30

5. Технологии машинной обработки конструкционных материалов 16
6. Технологии машинной обработки текстильных материалов 14
Технологии  обработки пищевых продуктов 8
6. Технологии обработки круп и  макаронных изделий. Приготовление из

них блюд
1

7. Технологии обработки рыбы и морепродуктов 2
8. Технологии обработки мясных продуктов 2
9. Технология приготовления первых блюд 2
10. Технология сервировки стола. Правила этикета 1
Технологии получения, преобразования и использования энергии 2
3. Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии 2
Технологии получения, обработки и использования информации 4
2. Способы отображения информации 4
Социально-экономические технологии 4

2. Методы сбора информации в социальных технологиях 4
Методы и средства творческой и проектной деятельности 12
4. Этапы проектной деятельности 2
5. Методика научного познания и проектной деятельности 2
6. Проект. 10

Итого: 68



Календарно-тематическое планирование.
№ 
п/п

Тема урока Дата проведения

6 «а» 6 «б» 6 «в»
1 Этапы проектной деятельности
2 Этапы проектной деятельности
3 Методика научного познания.
4 Методика научного познания.
5 Технологии обработки круп и  макаронных изделий.
6 Технологии обработки рыбы и морепродуктов
7 Технологии обработки рыбы и морепродуктов
8 Технологии обработки мясных продуктов
9 Технологии обработки мясных продуктов
10 Технология приготовления первых блюд
11 Технология приготовления первых блюд
12 Технология сервировки стола.
13 Проект.
14 Производство и труд как его основа. Современные 

средства труда
15 Продукт труда
16 Проект.
17 Характеристика технологии и технологическая 

документация
18 Технологическая культура производства и культура 

труда
19 Проект
20 Двигатели и передаточные механизмы
21 Органы управления и системы управления техникой
22 Конструирование и моделирование техники
23 Конструирование и моделирование техники
24 Проект
25 Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов
26 Технологии машинной обработки конструкционных 

материалов
27 Проект.
28 Технологии обработки глины.
29 Технологии обработки глины.
30 Технологии обработки стекла.
31 Технологии обработки стекла.
32 Проект
33 Технологии обработки кожи.
34 Технологии обработки кожи.
35 Технологии обработки дерева.
36 Технологии обработки дерева.
37 Проект
38 Технологии обработки металла.
39 Технологии обработки металла.
40 Технологии обработки пластмассы.
41 Технологии обработки пластмассы.
42 Проект
43 Проект
44 Технологии машинной обработки текстильных 

материалов
45 Технологии машинной обработки текстильных 

материалов



46 Конструирование изделий из текстильных материалов. 
47 Конструирование изделий из текстильных материалов.
48 Моделирование изделий из текстильных материалов.
49 Моделирование изделий из текстильных материалов.
50 Проект
51 Проект
52 Обработка деталей изделия.
53 Обработка деталей изделия.
54 Требования  к качеству текстильных изделий.
55 Требования  к качеству текстильных изделий.
56 Проект
57 Проект
58 Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные 

технологии
59 Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные 

технологии
60 Проект
61 Способы отображения информации
62 Способы отображения информации
63 Проект
64 Проект
65 Методы сбора информации в социальных технологиях
66 Методы сбора информации в социальных технологиях
67 Проект
68 Проект

Итого:                                                                                68



Рабочая программа по технологии для 7 класса

Программа по учебному предмету «Технология» для основной  ступени общего
образования,  в  контексте  подготовки  обучающихся  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  общего  образования,
обеспечивает:
- развитие  инновационной творческой деятельности  обучающихся  в  процессе  решения
прикладных учебных задач;
- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов,
и сформированных универсальных учебных действий;
-  совершенствование  умений  выполнять  учебно-исследовательскую  и  проектную
деятельность;
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического
прогресса;
-  формирование  способности  придавать  экологическую  направленность  любой
деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.

Цели изучения учебного предмета «Технология»
Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  основного
общего образования являются:
 обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных  материальных,
информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности;
 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности
по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами
использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами
управления,  широко  применяемыми  в  жизни  современных  людей  видами  бытовой
техники;
 овладение  распространёнными  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  не-
обходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
 развитие  у  обучающихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организаторских
способностей;
 воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремлённости,
предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,  уважительного
отношения  к  людям  различных  профессий  и  результатам  их  труда;  воспитание
гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений
в сфере технологий производства и социальной сфере;
 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для
определения  обучающимся  направлений  своего  дальнейшего  образования  в  контексте
построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь  касающихся  сферы  и  содержания
будущей профессиональной деятельности.

Нормативные документы, обеспечивающие реализацию программы
14. Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации»



15. Федеральный  базисный  учебный  план,  утвержденный  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)

16. Федеральный   компонент  государственных  образовательных  стандартов  общего
образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской Федерации
от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента  государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования» (для VI-XI (XII) классов) 

17. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.
 № 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный год,
рекомендованных,  допущенных,  к  использованию  в  образовательном  процессе  в  ОУ,
реализующих  образовательные  программы  общего  образования  и  имеющих
государственную аккредитацию»

18. Приказ  об  утверждении  списка  учебников  в  соответствии  с  утвержденным
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

19. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача
Российской  Федерации  от  29.12.2010  №  189  «Об  утверждении  СанПиН  2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

20. Закон  Санкт-Петербурга   от  17  июля  2013  №461-83  «Об  образовании  в  Санкт-
Петербурге»

21. Устав ГБОУ СОШ №548
22. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
23. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
24. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
25. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
26. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548

Программа  построена  с  учётом  принципов  системности,  научности,  доступности  и
преемственности;  способствует  формированию  ключевых  компетенций  обучающихся;
обеспечивает  условия  для  реализации  практической  направленности,  учитывает
возрастную психологию обучающихся.  Рабочая программа составлена в соответствии с
Образовательной программой ГБОУ СОШ №548.

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
Учебный  предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего

образования  школьников.  Это  фактически  единственный  школьный  учебный  курс,
отражающий  в  своём  содержании  общие  принципы  преобразующей  деятельности
человека  и  все  аспекты  материальной  культуры.  Он  направлен  на  овладение
обучающимися  навыками  конкретной  предметно-преобразующей  (а  не  виртуальной)
деятельности,  создание  субъективно  новых  ценностей,  что,  несомненно,  соответствует
потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром
профессий  и  ориентация  школьников  на  работу  в  различных  сферах  общественного
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего
к профессиональному образованию и трудовой деятельности.

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего
образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной
области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю.     

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность  обучающихся,
направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и
социальных  объектов.  Важнейшую  группу  образовательных  результатов  составляет
полученный  и  осмысленный  обучающимися  опыт  познавательной  и  практической
деятельности.  В  урочное  время  деятельность  обучающихся  организуется  как  в
индивидуальной, так и в групповой форме.



Педагогическое  сопровождение  со  стороны  учителя  принимает  форму  прямого
руководства,  консультирования  или  сводится  к  педагогическому  наблюдению  за
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить
учебный  процесс  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной
формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся.

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся.
Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой
степенью  ориентации  на  индивидуальные  запросы  и  интересы  обучающегося,  на
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил.

Организация  внеурочной   деятельности  в  рамках  предметной  области
«Технология»  предполагает  такие  формы,  как  проектная  деятельность  обучающихся,
экскурсии, домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или
мастер-классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или
информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте
обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса.

Учебно-методический комплекс

Учебник  для 7 класса общеобразовательных учреждений« Технология. Обслуживающий
труд»  авторы  О.А.Кожина  ,С.Э.Маркуцкая  .  Москва.  «Дрофа»  2014.   Изобразительное
искусство. Допущен Министерством образования и науки Российской Федерации.

Требования к результатам изучения учебного предмета
«Технология»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  планируемые  результаты  освоения  предмета
«Технология» отражают: 
 осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;
формирование целостного представления  о  техносфере,  сущности технологической культуры и
культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий  развития  технологий
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
 овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления  изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда; 
 овладение  минимально  достаточным  для  курса  объёмом  средств  и  форм  графического
отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации; 
 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; 
 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и  инструментов  ИКТ  в
современном производстве или сфере обслуживания; 
 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда. 

Предметные результаты
В познавательной сфере: 

11) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда; 
12) оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
13) ориентация  в  имеющихся  и  возможных технических  средствах  и  технологиях  создания



объектов труда;
14) классификация  видов  и  назначения  методов  получения  и  преобразования  материалов,
энергии информации,  объектов  живой природу и социальной среды,  а также соответствующих
технологий промышленного производства;
15) распознавание  видов,  назначения  материалов,  инструментов  и  оборудования,
применяемого в технологических процессах;
16) владение  кодами  и  методами  чтения  и  способами  графического  представления
технической, технологической и инструктивной информации;
17) владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
18) применение  общенаучных  знаний  в  процессе  осуществления  рациональной
технологической деятельности;
19) Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов;
20)  владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач.
В трудовой сфере: 
 1) планирование технологического процесса и процесса труда;
 2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации
труда; 
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
4)  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  материалов  и
проектировании объекта труда; 
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов; 
6) анализ, разработка и/или реализация прикладных проектов, предполагающих: 
-  изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической  документации  с
применением  элементарных  (не  требующих  регулирования)  и  сложных  (требующих
регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического оборудования;
-  модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и  изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
-  определение  характеристик  и  разработку  материального  продукта,  включая  его
моделирование в информационной среде (конструкторе);
7)  анализ,  разработка  и/или  реализация  технологических  проектов,  предполагающих
оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося  материального
продукта (после его применения в собственной практике); 
8)  анализ,  разработка  и/или  реализация  проектов,  предполагающих  планирование
(разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности
(включая моделирование и разработку документации);
9)  планирование  (разработка)  материального  продукта  на  основе  самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов; 
10) разработка плана продвижения продукта;
11) проведение и анализ конструирования механизмов, простейших роботов, позволяющих
решить  конкретные задачи  (с  помощью стандартных простых механизмов,  с  помощью
материального или виртуального конструктора);
12)  планирование  последовательности  операций  и  разработка  инструкции,
технологической карты для исполнителя, согласование с заинтересованными субъектами;
13)  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,
стандартов и ограничений;
14)  определение  качества  сырья  и  пищевых  продуктов  органолептическими  и
лабораторными методами; 
15) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы, круп и др. с
учетом требований здорового образа жизни; 
16) формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья; 



17) составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья; 
18)  заготовка  продуктов  для  длительного  хранения  с  максимальным  сохранением  их
пищевой ценности; 
19) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и
гигиены;
20) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
21) выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической
информации и  знаковых систем (текст, таблица,  схема,  чертеж,  эскиз,  технологическая
карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
22) контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям
и  показателям  с  использованием  контрольных  и  мерительных  инструментов  и  карт
пооперационного контроля;
23)  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления; 
24) документирование результатов труда и проектной деятельности;
     25) расчёт себестоимости продукта труда. 
В мотивационной сфере: 
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы
или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
обучения; 
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
 4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-
трудовой деятельности; 
 5) осознание ответственности за качество результатов труда; 
 6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
 7)  стремление  к  экономии  и  бережливости  в  расходовании  времени,  материалов,
денежных средств и труда. 
В эстетической сфере:
 1)  дизайнерское  проектирование изделия или рациональная эстетическая организация
работ; 
2)  применение  различных  технологий  технического  творчества  и  декоративно-
прикладного  искусства  (резьба  по  дереву,  чеканка,  роспись  ткани,  ткачество,  войлок,
вышивка, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры; 
 3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей фигуры; 
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды; 
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в продукте; 
8) развитие пространственного художественного воображения; 
9) развитие композиционного мышления, чувства цвета, гармонии, контраста, пропорции,
ритма, стиля и формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
 14) использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов
моделей; 
15)  сохранение  и  развитие  традиций  декоративно-прикладного  искусства  и  народных
промыслов в современном творчестве; 
16) применение методов художественного проектирования одежды; 
17) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола; 
18) соблюдение правил этикета.
 В коммуникативной сфере: 



1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
 2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и возможностей будущих
членов трудового коллектива; 
3)  выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в
процессе коммуникации; 
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной технологии и др.; 
5) способность к коллективному решению творческих задач; 
6)  способность  объективно  и  доброжелательно  оценивать  идеи  и  художественные
достоинства работ членов коллектива; 
7) способность прийти на помощь товарищу; 
8) способность бесконфликтного общения в коллективе. 
В  физиолого-психологической сфере: 
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами
и приспособлениями;
 2)  достижение  необходимой точности  движений  и  ритма  при  выполнении  различных
технологических операций;
 3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом
технологических требований; 
4) развитие глазомера; 
5) развитие осязания, вкуса, обоняния. 
В результате обучения по данной программе обучающиеся должны овладеть:
 трудовыми  и  технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов
труда в соответствии с предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 
 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные
и профессиональные планы; 
 навыками  самостоятельного  планирования  и  ведения  домашнего  хозяйства;
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 
 ответственным отношением к сохранению своего здоровья и ведению здорового
образа жизни, основой которого является здоровое питание.
При формировании перечня планируемых результатов освоения  каждого из разделов в
программу  включены  результаты  базового  уровня,  обязательного  к  освоению  всеми
обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

Содержание учебного предмета

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды.

На  основе  данной  программы  в  образовательной  организации  допускается
построение рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально
допустимой коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение.
Содержание  программы  предусматривает  освоение  материала  по  следующим
образовательным линиям:

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
■ культура и эстетика труда;

■ получение,  обработка,  хранение  и  использование  технической  и
технологической информации;

■ элементы черчения, графики и дизайна;
■ элементы прикладной экономики, предпринимательства;
■ влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье



человека;
■ творческая, проектно-исследовательская деятельность;
■ технологическая культура производства и культура труда;

■ история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  техники  и
технологии.

Содержание  деятельности  обучающихся   по  программе  в  соответствии  с
целями выстроено в структуре 11 разделов:    
Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования материалов.
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социальные, экономические технологии.
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности.

В  соответствии  с  методическими  рекомендациями  АППО  «Преподавание
учебного предмета «Технология» в 2016-2017 учебном году», составленными Огановской
Е.Ю  и  Князевой  И.Е.  часы,  отведенные  на  изучение  разделов  «Технология
растениеводства»  и  «Технология  животноводства»  отводятся  на  изучение  раздела
«Методы и средства творческой исследовательской и проектной деятельности».  

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного
раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования,
моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам
и  производствам,  способам  их  обслуживания  и  устройством  отношений  работника  и
работодателя.

 Основная  форма  обучения  –  познавательная  и  созидательная  деятельность
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-
ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.

Программой  предусмотрено  построение  годового  учебного  плана  занятий  с
введением творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации
творческой  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо  акцентировать  их
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они
выбирают  в  качестве  объекта  проектирования  и  изготовления  (его  потребительной
стоимости). 

Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для  творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы
охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо,
чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста.

Обучение  технологии  предполагает  широкое  использование  межпредметных
связей.  Это  связи  с  алгеброй и  геометрией при  проведении  расчётных  операций  и
графических построений; с  химией при изучении свойств конструкционных и текстиль-
ных  материалов,  пищевых  продуктов;  с  биологией  при  рассмотрении  и  анализе
технологий получения и преобразования объектов живой природы, как источника сырья с
учетом  экологических  проблем,  деятельности  человека  как  создателя  материально-
культурной  среды  обитания;  с  физикой при  изучении  характеристик  материалов,
устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  современных
технологий;  с  историей и  искусством при  изучении  технологий  художественно-
прикладной обработки материалов,  с  иностранным языком при трактовке терминов и
понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных



разделов.
Виды и формы контроля.

          Данной программой предусмотрено использование следующих видов контроля. 
Стартовый контроль определяет исходный уровень обученности, подготовленность к 
усвоению дальнейшего материала. Стартовый контроль проводить в начале учебного года. 
С помощью текущего контроля возможно диагностирование дидактического процесса, 
выявление его динамики, сопоставление результатов обучения на отдельных его этапах. 
Рубежный контроль выполняет этапное подведение итогов за четверть, полугодие, год 
после прохождения, например, больших тем, крупных разделов программы. В рубежном 
контроле учитываются и данные текущего контроля. Итоговый контроль осуществляется 
после прохождения всего учебного курса, обычно накануне перевода в следующий класс. 
Данные итогового контроля позволяют оценить работу педагога и учащихся. Результаты 
заключительного контроля должны соответствовать уровню национального стандарта 
образования. 

Каждый из перечисленных видов контроля может быть проведён с использованием 
следующих методов и средств:
- устный (беседа, викторины, контрольные вопросы);
- письменный (вопросники, кроссворды, тесты);
-практический ( художественно-творческие задания).



Учебно-тематическое планирование.
Разделы и темы программы Количество

часов

Основы производства 4
5. Производство и труд как его основа. Современные средства труда 2
6. Современные средства контроля качества

2
Общая технология 2
5. Технологическая культура производства и культура труда 1
6. Общая классификация технологий. Отраслевые технологии 1
Техника 2
7. Конструирование и моделирование техники 2
Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов
30

7. Технологии машинной обработки конструкционных материалов 12
8. Технологии машинной обработки текстильных материалов 12
9. Технологии термической обработки конструкционных материалов 4
10. Технологии термической обработки текстильных материалов 2
Технологии  обработки пищевых продуктов 8
11. Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов 2
12. Технология приготовления мучных изделий 3
13.  Технология приготовления сладких блюд 2
14. Технология сервировки стола. Правила этикета 1
Технологии получения, преобразования и использования энергии 4
4. Электрическая энергия. Энергия магнитного и электромагнитного полей 2
5. Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии 2
Технологии получения, обработки и использования информации 4
3. Технологии получения информации 2
4. Коммуникационные технологии и связь 2
Социально-экономические технологии 4

3. Рынок и маркетинг. Исследование рынка 4
Методы и средства творческой и проектной деятельности 12
7. Методика научного познания и проектной деятельности 2
8. Дизайн при проектировании 2
9. Проект 8

ИТОГО
68

Календарно-тематическое планирование.



№ Тема урока Дата проведения
7 «А» 7 «Б» 7 «В»



1 Методика научного познания.
2 Методика научного познания.
3 Дизайн при проектировании
4 Дизайн при проектировании

5 Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов
6 Технологии приготовления блюд из молока и молочных продуктов
7 Технология приготовления мучных изделий
8 Технология приготовления мучных изделий
9 Технология приготовления мучных изделий
10 Проект
11 Технология приготовления сладких блюд
12 Технология приготовления сладких блюд
13 Технология сервировки стола. Правила этикета
14 Проект
15 Производство и труд как его основа. Современные средства труда
16 Производство и труд как его основа. Современные средства труда
17 Современные средства контроля качества
18 Современные средства контроля качества
19 Проект
20 Технологическая культура производства и культура труда
21 Общая классификация технологий. Отраслевые технологии
22 Конструирование и моделирование техники
23 Конструирование и моделирование техники
24 Проект
25 Технологии машинной обработки конструкционных материалов
26 Технологии машинной обработки конструкционных материалов
27 Технологии обработки кожи.
28 Технологии обработки кожи.
29 Технологии обработки дерева.
30 Технологии обработки дерева.
31 Проект
32 Технологии обработки металла.
33 Технологии обработки металла.
34 Технологии обработки пластмассы.
35 Технологии обработки пластмассы.
36 Проект
37 Технологии машинной обработки текстильных материалов
38 Технологии машинной обработки текстильных материалов
39 Конструирование изделий из текстильных материалов. 
40 Конструирование изделий из текстильных материалов.
41 Проект
42 Моделирование изделий из текстильных материалов.
43 Моделирование изделий из текстильных материалов.
44 Проект
45 Требования  к качеству текстильных изделий.
46 Требования  к качеству текстильных изделий.
47 Проект
48 Проект
49 Технологии термической обработки конструкционных 

материалов
50 Технологии термической обработки конструкционных 

материалов
51 Проект
52 Проект
53 Технологии термической обработки текстильных материалов



54 Технологии термической обработки текстильных материалов
55 Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей
56 Электрическая энергия. Энергия магнитного и 

электромагнитного полей
57 Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные 

технологии
58 Электрические цепи. Электромонтажные и сборочные технологии
59 Проект
60 Технологии получения информации
61 Технологии получения информации
62 Проект
63 Коммуникационные технологии и связь
64 Коммуникационные технологии и связь
65 Рынок и маркетинг. Исследование рынка
66 Рынок и маркетинг. Исследование рынка
67 Проект
68 Проект

Итого:68



Рабочая программа по технологии
8 класс

Рабочая  программа по  технологии  для  8  класса  составлена  в  соответствии  с
требованиями Федерального компонента  государственного стандарта  основного общего
образования  по  направлению  «Технология»  (Приказ  Минобразования  России  «Об
утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего,
основного  общего  и  среднего  (полного)  общего  образования»  от  05.03.2004г  №1089),
примерной  программы  по  направлению  «Технология»  (авторы-составители  учебника
«Черчение» \ А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, И.С.Вышнепольский - М.: Просвещение,
2014 г. 

Целью  школьного  курса  технологии является  общая  система  развития
мышления,  пространственных  представлений  и  графической  грамотности  учащихся,
научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также
применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.

Основные задачи курса технологии
–  формирование  учащихся  технического  мышления,  пространственных

представлений,  а  также  способностей  к  познанию  техники  с  помощью  графических
изображений:

 -  сформировать  у  учащихся  знания  об  ортогональном  (прямоугольном)
проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических
проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на
его составные элементы;

-развивать  все  виды мышления,  соприкасающиеся с  графической деятельностью
школьников;

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами;
-прививать культуру графического труда.

 формировать основные знания о правилах оформления чертежей и требованиях
ГОСТов;

 научить  учащихся  аккуратно  и  рационально  работать,  правильно  применять
чертежные инструменты и принадлежности;

 обучить основным правилам и приемам графических построений;
 формировать знания об основах прямоугольного проецирования на одну, две и три

плоскости проекций, способах построения изображений на чертежах (эскизах),  а также
построения прямо угольной изометрической проекции и технических рисунков;

 сформировать  умения  и  навыки  чтения  и  выполнения  комплексных чертежей  и
аксонометрических проекций различной степени сложности;

 развивать  статические  и  динамические  пространственные  представления  и
воображения,  пространственное,  образное  и  логическое  мышление,  творческие
способности учащихся;

 содействовать привитию школьникам графической культуры;
 развивать  политический  кругозор  путем  ознакомления  учащихся  с  основами

технологии  изготовления  деталей,  элементами  деталей,  изучения  роли  чертежа  в
современном производстве, процесса проектирования;

 научить  учащихся  самостоятельной  работе  со  справочной  и  специальной
литературой, учебными материалами;

 формировать эстетический вкус, аккуратность;
 формировать умения применять графические знания в новых ситуациях;



 формировать  познавательный  интерес  и  потребность  к  самообразованию  и
творчеству;

 развитие глазомера, умение на глаз определять размеры деталей.
Для  осуществления  указанных  задач  программа  предусматривает  изучение

теоретических положений, выполнение упражнений, обязательный минимум графических
и практических работ.

Нормативные документы
1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»
2. Федеральный базисный учебный план, утвержденный приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее — ФБУП-2004)
3. Федеральный  компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утвержденный приказом  Министерства образования Российской 
Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования» (для VI-XI (XII) классов)

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г.  
№ 253 «Об утверждении федеральных перечней учебников на 2014/2015 учебный 
год, рекомендованных, допущенных, к использованию в образовательном процессе 
в ОУ, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию»

5. Приказ об утверждении списка учебников в соответствии с утвержденным 
перечнем учебников, приложение к приказу № 15/1 от 13.02.2015

6. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях».

7. Закон Санкт-Петербурга  от 17 июля 2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»

8. Устав ГБОУ СОШ №548
9. Образовательная программа ГБОУ СОШ №548
10. Учебный план ГБОУ СОШ №548 на 2016-2017 учебный год
11. Положение о едином орфографическом режиме ГБОУ СОШ №548
12. Положение о ведении тетрадей ГБОУ СОШ №548
13. Положение о домашнем задании ГБОУ СОШ №548
14. Примерная (авторская) программа по учебным предметам – «Программа основного

общего образования. Физика.7-9классы», авторы: А.В. Перышкин, Н.В. Филонович,
Е.М. Гутник – Москва, Дрофа 2015

15. Программа построена с учётом принципов системности, научности, доступности и 
преемственности; способствует формированию ключевых компетенций 
обучающихся; обеспечивает условия для реализации практической 
направленности, учитывает возрастную психологию обучающихся. Рабочая 
программа составлена в соответствии с Образовательной программой ГБОУ СОШ 
№548.

Место учебного предмета
Технология как учебный предмет во многом специфичен и значительно отличается

от  других  школьных  дисциплин.  По  этой  причине  совокупность  методов  обучения
технологии отличается от методов обучения других предметов. Однако отдельные методы
обучения, применяемые в черчении, не являются особыми методами. Они представляют



собой  видоизменение  общих  методов  обучения.  Технология  определяется  как  наука  о
преобразовании и использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану
человека.  В  школе  «Технология»  -  интегративная  образовательная  область,
синтезирующая научные знания из курсов математики, физики, биологии и показывающая
их  использование  в,  промышленности,  энергетике,  связи,  сельском хозяйстве  и  других
направлениях деятельности человека.

Черчение  (графика)  является  той  частью  раздела  «Технологии»,  при  изучении
которой  учащиеся  овладевают  процессами  оперирования  различными  видами
графических изображений и графической деятельности.

Курс  технологии  в  школе  направлен  на  формирование  графической  культуры
учащихся.  Понятие  «графическая  культура»  широко  и  многогранно.  В  широком
понимании графическая культура понимается как совокупность достижений человечества
в  области  разработки  и  усвоения  графических  способов  передачи  информации.
Применительно  к  обучению  учащихся  под  графической  культурой  подразумевается
достигнутый  ими  уровень  усвоения  графических  методов  и  способов  передачи
информации,  который  оценивается  по  качеству  выполнения  и  чтения  чертежей.
Формирование  графической  культуры  учащихся  есть  процесс  овладения  графическим
языком,  используемым  в  технике,  науке,  производстве,  дизайне  и  других  областях
деятельности.

В  рамках  обязательной  технологической   подготовки  учащихся  8  класса  для
обучения  графической  грамоте  и  элементам  графической  культуры  в  рамках  учебного
предмета «Технология» обязательно изучение раздела «Черчение и графика» ( в том числе
использование ИКТ)

Базисный  учебный  план  в  соответствии  с  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования включает изучение учебного
предмета «Технология» в 8 классах- 34 часа, из расчета – 1 учебный час в неделю.

Учебно-методический комплекс
№
п\п

Авторы,составители Название 
учебного 
издания

Годы 
издания

Издательство

1.  А.Д.Ботвинников, 
В.Н.Виноградов, 
И.С.Вышнепольский

 «Черчение»  2014  М.: Просвещение

Планируемые предметные результаты.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта  основного  общего  образования  к  результатам  предметной  области
«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
● осознание  роли  техники  и  технологий  для  прогрессивного  развития  общества;

формирование  целостного представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры  и  культуры  труда;  уяснение  социальных  и  экологических  последствий
развития  технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,
энергетики и транспорта; 

● овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования  и  эстетического  оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

● овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации; 

● формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;



● развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

● формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

При  формировании  перечня  планируемых  результатов  освоения  предмета
«Технология»  учтены  требования  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  основного  образования  к  личностным  и  метапредметным  результатам  и
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня
(в списке выделены курсивом).

Результаты,  заявленные  образовательной  программой  «Технология»  по  блокам
содержания

Современные  материальные,  информационные  и  гуманитарные  технологии  и
перспективы их развития

Выпускник научится:
● называть  и  характеризовать  актуальные  управленческие,  медицинские,

информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

● называть   и  характеризовать  перспективные  управленческие,  медицинские,
информационные  технологии,  технологии  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии;

● объяснять  на  произвольно  избранных  примерах  принципиальные  отличия
современных  технологий  производства  материальных  продуктов  от  традиционных
технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, способами
обработки  ресурсов,  свойствами  продуктов  современных  производственных
технологий и мерой их технологической чистоты;

● проводить  мониторинг  развития  технологий  произвольно  избранной  отрасли  на
основе работы с информационными источниками различных видов.

Выпускник получит возможность научиться:
● приводить  рассуждения,  содержащие  аргументированные  оценки  и  прогнозы

развития  технологий  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения,  производства  продуктов  питания,  сервиса,  информационной
сфере.

Формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического  мышления
обучающихся

Выпускник научится:
● следовать  технологии,  в  том  числе  в  процессе  изготовления  субъективно  нового

продукта;
● оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической

защищенности;
● прогнозировать  по  известной  технологии  выходы  (характеристики  продукта)  в

зависимости  от  изменения  входов  /  параметров  /  ресурсов,  проверяет  прогнозы
опытно-экспериментальным  путем,  в  том  числе  самостоятельно  планируя  такого
рода эксперименты;

● в  зависимости  от  ситуации  оптимизировать  базовые  технологии  (затратность  –
качество),  проводит  анализ  альтернативных  ресурсов,  соединяет  в  единый  план
несколько  технологий  без  их  видоизменения  для  получения  сложносоставного
материального или информационного продукта;

● проводить оценку и испытание полученного продукта;
● проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных

продуктах;



● описывать  технологическое  решение  с  помощью  текста,  рисунков,  графического
изображения;

● анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;

● проводить и анализировать разработку и /  или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
‒ изготовление  материального  продукта  на  основе  технологической

документации с применением элементарных (не требующих регулирования)
и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов /
технологического оборудования;

‒ модификацию  материального  продукта  по  технической  документации  и
изменения параметров технологического процесса для получения заданных
свойств материального продукта;

‒ определение характеристик и разработку материального продукта, включая
его моделирование в информационной среде (конструкторе);

‒ встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку;
‒ изготовление  информационного  продукта  по  заданному  алгоритму  в

заданной оболочке;
● проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  технологических

проектов, предполагающих:
‒ оптимизацию  заданного  способа  (технологии)  получения  требующегося

материального продукта (после его применения в собственной практике);
‒ обобщение  прецедентов  получения  продуктов  одной  группы  различными

субъектами  (опыта),  анализ  потребительских  свойств  данных  продуктов,
запросов  групп  их  потребителей,  условий  производства  с  выработкой
(процессированием,  регламентацией)  технологии  производства  данного
продукта  и  ее  пилотного  применения;  разработку  инструкций,
технологических карт для исполнителей, согласование с заинтересованными
субъектами;

‒ разработку  (комбинирование,  изменение  параметров  и  требований  к
ресурсам)  технологии  получения  материального  и  информационного
продукта с заданными свойствами;

● проводить  и  анализировать  разработку  и  /  или  реализацию  проектов,
предполагающих:
‒ планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
‒ планирование  (разработку)  материального  продукта  на  основе
самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов;
‒ разработку плана продвижения продукта;

● проводить  и  анализировать  конструирование  механизмов,  простейших  роботов,
позволяющих  решить  конкретные  задачи  (с  помощью  стандартных  простых
механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора).

Выпускник получит возможность научиться:
● выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
● модифицировать  имеющиеся  продукты  в  соответствии  с  ситуацией  /  заказом  /

потребностью  /  задачей  деятельности  и  в  соответствии  с  их  характеристиками
разрабатывать технологию на основе базовой технологии;

● технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;

● оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального

самоопределения



Выпускник научится:
● характеризовать  группы  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах

медицины,  производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства
продуктов  питания,  сервиса,  информационной  сфере,  описывает  тенденции  их
развития,

● характеризовать  ситуацию  на  региональном  рынке  труда,  называет  тенденции  ее
развития,

● разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,

● характеризовать группы предприятий региона проживания,
● характеризовать  учреждения  профессионального  образования  различного  уровня,

расположенные  на  территории  проживания  обучающегося,  об  оказываемых  ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,

● анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
● анализировать  результаты и последствия  своих  решений,  связанных с  выбором и

реализацией образовательной траектории,
● анализировать  свои  возможности  и  предпочтения,  связанные  с  освоением

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,

● получит  опыт  наблюдения  (изучения),  ознакомления  с  современными
производствами  в  сферах  медицины,  производства  и  обработки  материалов,
машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере
и деятельностью занятых в них работников,

● получит  опыт  поиска,  извлечения,  структурирования  и  обработки  информации  о
перспективах  развития  современных  производств  в  регионе  проживания,  а  также
информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка
труда.

Выпускник получит возможность научиться:
● предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для

занятия заданных должностей;
● анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной

группы  из  числа  профессий,  обслуживающих  технологии  в  сферах  медицины,
производства  и  обработки  материалов,  машиностроения,  производства  продуктов
питания, сервиса, информационной сфере.

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы
следующим образом:

Содержание учебного курса
Правила оформления чертежей -

Значение  черчения  в  практической  деятельности  людей.  Краткие  сведения  об  истории
черчения.  Современные  методы  выполнения  чертежей  с  использованием  ЭВМ.  Цели,
содержание и задачи изучения черчения в школе.
Инструменты,  принадлежности  и  материалы  для  выполнения  чертежей.  Рациональные
приемы работы инструментами. Организация рабочего места.
Понятие о стандартах. Линии: сплошная толстая основная, штриховая, сплошная тонкая,
сплошная  волнистая,  шгрихпунктирная,  тонкая  штрихпунктирная  с  двумя  точками.
Форматы,  рамка  и  основная  надпись.  Некоторые  сведения  о  нанесении  размеров
(выносная и размерная линии, стрелки, знаки диаметра и радиуса; указание толщины и
длины детали надписью; расположение размерных чисел).
Применение и обозначение масштаба.
Сведения о чертежном шрифте. Буквы, цифры и знаки на чертежах.

Способы проецирования



Проецирование. Центральное и параллельное проецирование. Прямоугольные проекции.
Выполнение изображений предметов на одной, двух и трех взаимно перпендикулярных
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).
Косоугольная  фронтальная  диметрическая  и  прямоугольная  изометрическая  проекции.
Направление осей, показатели искажения, нанесение размеров.
Аксонометрические  проекции  плоских  и  объемных  фигур.  Эллипс  как  проекция
окружности. Построение овала.
Понятие  о  техническом рисунке.  Технические  рисунки  и  аксонометрические  проекции
предметов.  Выбор  вида  —  аксонометрической  проекции  и  рационального  способа  ее
построения.

Чтение и выполнение чертежей
Анализ  геометрической  формы  предметов.  Проекции  геометрических  тел.  Мысленное
расчленение предмета на геометрические тела — призмы, цилиндры, конусы, пирамиды,
шар и их части. Чертежи группы геометрических тел.
Нахождение на чертеже вершин, ребер, образующих и поверхностей тел, составляющих
форму предмета.
Нанесение  размеров  на  чертежах  с  учетом  формы  предметов.  Использование  знака
квадрата. Развертывание поверхностей некоторых тел.
Анализ  графического  состава  изображений.  Выполнение  чертежей  предметов  с
использованием  геометрических  построений:  деление  отрезка,  окружности  и  угла  на
равные части; сопряжений.
Чтение чертежей детали.
Выполнение  эскиза  детали  (с  натуры).  Решение  графических,  задач,  в  том  числе
творческих

Обязательный минимум графических и практических работ в 8 классе
(Чертежи выполняются на отдельных листах формата А4, упражнения— в тетрадях.)
Работы
1. Линии чертежа
2. Чертеж «плоской» детали
3. Моделирование по чертежу
4.Чертежи и аксонометрические проекции предметов
5.Построение третьей проекции по двум данным
6.Чертеж детали

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 8 класса
Учащиеся должны знать:

 основы  прямоугольного  проецирования  на  одну,  две  и  три  взаимно
перпендикулярные плоскости и иметь понятие о способах построения несложных
аксонометрических изображений;

 изученные  правила  выполнения  чертежей  и  приемы  построения  основных
сопряжений.

Учащиеся должны уметь:
 рационально использовать чертежные инструменты;
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
 анализировать графический состав изображений;
 читать  и  выполнять  чертежи,  эскизы  и  наглядные  изображения  несложных

предметов;



 выбирать необходимое число видов на чертежах;
 осуществлять несложные преобразования формы и пространственного положения

предметов и их частей; применять графические знания в новой ситуации при реше-
нии задач с творческим содержанием.

Тематическое планирование
№ Наименование темы Количество часов

На  изучение  всего
материала

Из них на
 практикумы теория

1 Техника  выполнения
чертежей  и  правила  их
оформления

5 3 2

2 Чертежи  в  системе
прямоугольн6ых
проекций

4 2 2

3 Аксонометрические
проекции.  Технический
рисунок

3 2 1

4 Чтение  и  выполнение
чертежей

6 4 2

5 Эскизы 4 3 1
6 Сечения и разрезы 5 2 3
7 Определение

необходимого
количества изображений

1 1 -

8 Сборочные чертежи. 3 1 2
9 Компьютерная графика 3 - 3

Итого 34 ч. 18 16

Формы контроля
Основными формами контроля знаний учащихся являются графические и практические  
работы, которые являются проверочными после изучения основного материала в разделах.
Кроме того контроль предусматривает опрос учащихся по изученной теме, закрепление 
пройденного материала, самостоятельные и проверочные работы, работы по карточкам.


