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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с ООП ООО МКОУ Ханты-

Мансийского района «СОШ с. Батово», на основе авторской программы И.А. Сасовой, 

А.В.Марченко по предмету Технология (технический труд) для 6-8 классов. 

Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития 

обучающихся средствами предмета «Технология», конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов 

учебного предмета с учетом межпредметных ивнутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся. Программа содействует сохранению 

единого образовательного пространства, не сковывая творческой инициативы учителей, 

предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению 

учебного курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий и национальных традиций. 

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной 

личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: 

учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций 

обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний 

и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это определило 

цели обучения технологии: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

ииспользования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведениядомашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных ипрофессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственноговоображения интеллектуальных, творческих, коммуникативных 

и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,  

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 

уважительного отношения клюдям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений всамостоятельной практической деятельности.  

На основе требований Государственного образовательного стандарта в содержании 

рабочейпрограммы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный,личностно – ориентированный, деятельностный подходы, которые 

определяют задачи обучения: 

 ознакомление обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека попреобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов наокружающую среду и здоровье людей;  

 приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов,машиноведения, культуры дома, художественной обработки 

материалов, информационныхтехнологий; 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения;  



 

3 
 

 овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, 

связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии его 

обработки, наладки оборудования, приспособлений и инструментов;  

 освоение компетенций – умение действовать автономно: планировать, 

организовывать изащищать личностные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя разные источники; работать с разными видами информации 

(символами, чертежами, схемами, тестами, таблицами),осмысливать полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 формирование обще трудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей 

и применять их для решения, практических задач; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Компетентностныйподход определяет следующие особенности предъявления 

содержанияобразования: оно представлено в виде шести тематических блоков, 

обеспечивающихформирование компетенций. 

 

Общая характеристика учебного предмета 

 

В 1-м и во 2-м блоках (Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов)представлены дидактические единицы, которые содержат сведения о 

технологии обработки конструкционных материалов – древесины и металла; 

способствуют формированию у обучающихсязнаний и умений по ручной и механической 

обработке древесины и металлов на уровне операторскойдеятельности, обусловленной 

выполнением работ на налаженном оборудовании и инструменте поинструкционно-

технологическим картам, что позволяет развить социально-трудовуюкомпетенцию 

учащихся. 

В 3-м блоке (Машины и механизмы. Графическое представление и 

моделирование) представлены дидактические единицы назначения, видов и общего 

устройства различных машин и механизмов; содержание обучения направлено на 

приобщение обучающихся к техническим знаниям, повышение их кругозора и 

технической культуры, развитие технического мышления; обеспечивает развитие учебно-

познавательной, социально-трудовой, ценностно-ориентационной компетенции. 

В 4-м блоке (Электротехнические работы) представлены дидактические единицы, 

отражающие содержание обучения элементарным навыкам и умениям сборки 

электрической цепи, знакомству с принципом работы бытовых электроприборов; 

обеспечивающие развитие учебно-познавательных, социально-трудовых компетенций. 

В 5-м блоке (Технология ведения дома) представлены дидактические единицы, 

отражающие становление и формирование культурно-эстетической, межкультурной 

компетентности обучающихся, которые содержат сведения о формировании знаний, 

умений и навыков по оформлению интерьера жилых помещений, уходу и мелкому 

ремонту предметов бытового назначения; развитие личностно-развивающей компетенции. 

В 6-м блоке (Творческая проектная деятельность) – дидактические единицы, 

которые акцентированы на организацию самостоятельной познавательной и практической 

деятельности обучающихся по решению учебно-производственных задач, связанных с 

разработкой и осуществлением проекта изготовления определенного продукта (изделия) и 

его реализации; формирующие социально-ценностные компетенции. Таким образом, 
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представленная рабочая программа обеспечивает взаимосвязанное развитие 

исовершенствование ключевых, общепредметных и предметных компетенций.Принципы 

отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различныхступенях и уровнях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с 

возрастнымиособенностями развития обучающихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 

воспитательных иразвивающих целей обучения. Способность обучающихся понимать 

причины и логику развитиятехнических и технологических процессов открывает 

возможность для осмысленного восприятия всего разнообразия мировоззренческих, 

социокультурных систем, существующих в современноммире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации,гуманитарной 

культуры школьников, их приобщению к ценностям национальной культуры, 

усилениюмотивации к социальному познанию и творчеству, воспитанию личностно и 

общественновостребованных качеств, в том числе гражданственности, толерантности. 

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 

политики:необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 

современное ему общество,нацеленного на совершенствование этого общества. Система 

уроков сориентирована не столько напередачу «готовых знаний», сколько на 

формирование активной личности, мотивированной ксамообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками ксамостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.Основой целеполагания является 

обновление требований к уровню подготовки обучающихсявсистеме информационно-

технологического образования, отражающее важнейшую особенностьпедагогической 

концепции государственного стандарта - переход от суммы «предметныхрезультатов» (то 

есть образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебныхпредметов) к 

межпредметных и интегративным результатам. Такие результаты представляют 

собойобобщенные способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных 

предметов, аступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебныеумения, навыки и способы человеческой деятельности, 

что предполагает повышенное внимание кразвитиюмежпредметных связей курса 

технологии. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают модернизацию 

основучебного процесса, их переориентацию на достижение конкретных результатов в 

видесформированных умений и навыков обучающихся, обобщенных способов 

деятельности. Формированиецелостных представлений о технологии будет 

осуществляться в ходе творческой деятельностиучащихся на основе личностного 

осмысления технологических фактов и явлений. Особое вниманиеуделяется 

познавательной активности учащихся, их мотивации к самостоятельной учебнойработе. 

Это предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в 

томчисле методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметныхинтегрированных уроков. 

Для технологии образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно имотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели дополучения и оценки результата), использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта,самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для 

целеполагания. 

На ступени обучения в основной школе задачи учебных занятий (в схеме – графа 

«Требованияк уровню подготовки») определены как закрепление умений разделять 

процессы на этапы, звенья;выделять характерные причинно-следственные связи; 

определять структуру объекта познания,значимые функциональные связи и отношения 

между частями целого; сравнивать сопоставлять,классифицировать, ранжировать объекты 
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по одному или нескольким предложенным основаниям,критериям.При выполнении 

творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки)формируется умение 

определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданныхалгоритмов, 

комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающихстандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от 

образца деятельности,искать оригинальные решения. 

Обучающиеся должны приобрести умения по формированию собственного 

алгоритма решенияпознавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватныеспособы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. 

Обучающиеся должны научиться представлять результатыиндивидуальной и групповой 

познавательной деятельности в следующих формах: конспект,реферат, проект, публичная 

презентация. 

Проектная деятельность обучающихся– это совместная учебно-познавательная, 

творческаядеятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы 

деятельности, направленныена достижение общего результата.  

Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанныхпредставлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этаповпроектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных иоптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности пореализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексиюрезультатов деятельности.Спецификой 

учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленностьна 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. 

Цельучебно-исследовательской деятельности - приобретение учащимися познавательно-

исследовательской компетентности, проявляющейся в овладении универсальными 

способамиосвоения действительности, в развитии способности к исследовательскому 

мышлению, в активизации личностной позиции обучающихся в образовательном 

процессе. Реализация рабочей программы обеспечивает освоение общеучебныхумений и 

компетенций винформационно-коммуникативной деятельности, в рамках которой 

развиваютсяуменияи навыки поиска нужной информации по заданной теме в источниках 

различного типа, извлечения необходимой информации из источников, созданных в 

различных знаковых системах(текст, таблица, схема, инструкционная карта, 

технологическая карта, чертеж, аудиовизуальный ряд), перевода информации из одной 

знаковой системы в другую (из текста – в таблицу, из аудиовизуального ряда – в текст, из 

чертежа – в текст), выбора знаковых систем адекватнопознавательной и коммуникативной 

ситуации, отделения основной информации отвторостепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачисодержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). 

Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов  

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при 

использовании инструментов, механизмов и станков. 

Виды древесных материалов и сфера их применения. 

Металлы, сплавыи их сфера применения. Графическое отображение изделий с 

использованием чертежных инструментов.  Чтение графической документации, 

отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления. 

Условныеобозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах. 

Планирование технологической последовательности операций обработки 

заготовки.Подбор инструментов и технологической оснастки. 

Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов: выбор 

заготовки для изготовления изделий с учетом механических, технологических и 

эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и минимизации отходов; 

разметказаготовки для детали (изделия) на основе графической документации с 
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применениемразметочных, контрольно-измерительных инструментов, обработка ручными 

инструментами заготовок с учетом видов исвойств материалов визуальный и 

инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии с 

использованием инструментов и приспособлений длясборочных работ; защитная и 

декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий;выявление дефектов и их 

устранение. 

Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием 

различных технологий обработки материалов.  

Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных 

материалов.Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Электротехнические работы 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для 

выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств защиты 

привыполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, 

правилэксплуатации бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии.  

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей 

длячтения и составления электрических схем. Сборка моделей электроосветительных 

приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. 

Подключение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью 

его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. Подбор бытовых приборов по их мощности 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономииэлектрической 

энергии.Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду 

издоровье человека.Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживаниемэлектротехнических и электронных устройств.  

Черчение и графика 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения 

формы,структуры объектов и процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах.  

Чтение чертежей, схем, технологических карт.Выполнение чертежных и 

графических работ от руки, с использованием чертежныхинструментов, Копирование и 

тиражирование графической документации. Использование стандартных графических 

объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов. Построение технического рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

 

На изучение предмета «Технология» в 8 классах отводится  35 часов в год в (1 ч в 

неделю, 35 учебных недель) 

 

Содержание учебного предмета 

 

8 класс 

I. Сложные механизмы (2 ч) 

Применение кулачковых, кривошипно-шатунных и рычажных механизмов. 

Практические работы 

1. Условные обозначения механизмов на кинематических схемах 

II. Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения (22 ч) 

Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов 
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России. Основной принцип художественно-прикладного конструирования. 

Эстетические иэргономические требования к изделию. 

Учет технологии изготовления изделия и свойств материала. Основные 

средствахудожественнойвыразительности.Виды поделочных материалов и их свойства. 

Виды и правила построения орнаментов. 

Практические работы 

 Художественная обработка металла (тиснение по фольге). 

 Художественная обработка металла (ажурная скульптура). 

 Художественная обработка металла. 

 Художественная обработка металла (пропильной металл). 

 Художественная обработка металла (чеканка). 

 Художественная обработка изделий из древесины (резьба по дереву). 

 Художественное точение изделий из древесины. 

III. Электропривод (2 ч) 

Применение электродвигателей в быту, промышленности на транспорте. 

Профессии,связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехническихустройств. 

Практические работы. 

 Потребители электроэнергии. 

IV. Бюджет семьи. Рациональное планирование расходов (2 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребительские качества товаров 

иуслуг. Права потребителя и их защита. 

Практические работа 

 Правила поведения при совершении покупки 

V. Ремонтно-отделочные работы в доме (2 ч) 

Виды ремонтно-отдельных работ. Назначение и виды обоев. Профессии, связанные 

свыполнением ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

 Инструменты и приспособления для выполнения малярных работ 

VI. Ремонт элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализаций. 

Причиныподтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. 

Профессии,связанные с выполнением сантехнических или ремонтно-отделочных работ. 

Практические работы 

 Устройство водоразборных кранов и вентилей
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Календарно-тематическое планирование 

8 класс 

№ урока Тема урока Часы 
Дата 

план факт 

I четверть 

1 Предпринимательство в семье 1   

2 Потребности семьи 1   

3 Информация о товарах 1   

4 Торговые символы, этикетки и штрихкод 1   

5 Бюджет семьи 1   

6 Экономика приусадебного участка 1   

7 Строительство дома 1   

8 Ремонт оконных и дверных блоков 1   

9 Технология установки врезного замка 1   

ИТОГО: 9 

II четверть 

10 Утепление дверей и окон 1   

11 Ручные инструменты 1   

12 Электрический ток и его использование 1   

13 Принципиальные и монтажные электрические схемы 1   

14 Параметры источника и потребителя электроэнергии 1   

15 Электрические провода и виды их соединения 1   

16 Виды соединения проводов 1   

ИТОГО: 7 

IIIчетверть 

17 Монтаж электрической цепи 1   

18 Монтаж электрической цепив доме 1   

19 Электроосветительные приборы 1   

20 Электроосветительные приборы в быту 1   
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21 Регулировка освещенности 1   

22 Бытовые электронагревательные приборы 1   

23 Ремонт бытовых электронагревательных приборов 1   

24 Техника безопасности при работе с бытовыми электроприборами 1   

25 Двигатели постоянного тока 1   

26 Электроэнергетика будущего 1   

ИТОГО: 10 

IV четверть 

27 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1   

28 Последовательность проектирования 1   

29 Реализация творческого проекта выбор объекта 1   

30 Реализация творческого проекта обоснование объекта 1   

31 Реализация творческого проектасборка и отделка 1   

32 Реализация творческого проекта настройка и доводка  1   

33 Реализация творческого проекта экономический расчет 1   

34 Заключительный этап 1   

35 Подготовка к защите проекта 1   

ИТОГО: 9 

ВСЕГО: 35 
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Учебно ‒ методическое и материально – техническое 

обеспечениеобразовательного процесса 
 

УМК учителя: 

 Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы ( Примерные 

программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект – М. : Просвещение, 

2010. (Стандарты второго поколения.) 

 Программа по учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. Н.В. Синица.- 

М.: Вентана - Граф, 2014. 

 Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных  

учреждений./ В.М. Казакевич, Г.А. Молевой - М.: Дрофа, 2012. 

УМК учащегося: 

 Технология. Технический труд. 5 класс. Учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ В.М. Казакевич, Г.А. Молевой - М.: Дрофа, 2012. 

Литература для учащихся: 

Учебно-методический комплект: 

1. Гуревич, М. К Технология. 7 класс: учебник для 

обучающихсяобщеобразовательныхучреждений / М. И. Гуревич, И. А. Сасова, М. Б. 

Павлова; под ред. И. А. Сасовой. - 2-е изд.,перераб. -М.: Вентана-Граф, 2013. -144 с. 

2. Гоппе, Н, Н. Технология. Тетрадь для творческих работ (вариант длямальчиков): рабочая 

тетрадь для обучающихся 7 класса общеобразовательных учреждений / Н. Н. Гоппе,А. 

Ю, Холодов, М. И. Гуревич, И. А. Сасова; под ред. И. А, Сасовой. - М.: Вентана-

Граф,2007. - 64 с: ил. 

3. Леонтьев, А. В. Технология. 8 класс: учебник для обучающихсяобщеобразовательных 

учреждений / А. В. Леонтьев, В. С. Капустин, И. А. Сасова; под ред.И. А. Сасовой. - М.: 

Вентана-Граф, 2007. - 160 с. 

Дополнительная литература: 

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

5. Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. - 2-е изд., перераб. и доп. - М: 

Просвещение, 1980. 

6. Бушелева, Б. В. Поговорим о воспитанности / Б. В. Бушелева. - М.: Просвещение,1988.-

144 с. 

7. Ворошии, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл. Обработка древесины, 

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

учителя труда. 

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

изд.перераб. и доп. -М.: Просвещение, 1989, 

9. Дополнительное образование и воспитание: журн. - 2007. - № 3. 

10. Журавлев, Б. А. Столярное дело: учеб. пособие для обучающихся 5-6 кл. / Б. А. 

Журавлев. -М.: Просвещение, 1992. - 256 с. 

11. Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие 

дляучителя / В. И. Коваленко, В. В. Кулененок. - М: Просвещение, 1990. 

12. Коноплева, Н. 77. Секреты домашнего хозяйства: книга для обучающихся / Н. П. 

Коноплева. -М: Просвещение, 1991. - 192 с. 

13. Копелевич, В. Г. Слесарное дело / В. Г. Копелевич, И. Г. Спиридонов, Г. П. Буфетов. -М.: 

Просвещение, 1992.-207 с. 

14. Ликум, А. Все обо всем: популярная энциклопедия для детей: в 14 т. / А. Ликум. - 

М.:26Комп. «Ключ-С»: филол. общ-во «Слово»: ТКО ACT, 1994. 

15. Магир, М. Плетение проволоки / М. Магир. - М.: Изд. дом «Ниола 21-й век», 2004. -96 с. 

16. Маркуша, А. М. Про молоток, клещи и другие нужные вещи / А. М. Маркуша.-Минск: 

Нар. асвета, 1981. - 63 с. 



 

11 
 

17. Мир профессий. Человек - техника / сост. В. Е. Гаврина. - М.; Молодая гвардия,1987.-350 

с. 

18. Мир профессий. Человек - техника / сост. Р. Д. Каверина. - М.: Молодая гвардия,1988.-

355 с. 

19. Мы и наша семья: книга для молодых супругов / сост. И. Зацепин, В. Д. Цимбалкж. -М.: 

Молодая гвардия, 1987. - 116 с. 

20. Наш дом / сост. Н. А. Андреев. -М.: Экономика, 1989. - 194 с. 

21. Патракеев, В. Г, Слесарное дело: тетрадь для самостоятельной работы 5-6 кл. 

спец.(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида / В. Г. Патракеев, И. В. 

Патракеев. -М.:ВЛАДОС,2004.-159с. 

22. Пешков, Е. О. Технический словарь школьника /Е. О. Пешков, Н. И. Фадеев. -

М.:Учпедгиз, 1963.-221 с. 

23. Покровский, А. А. Беседы о питании / А. А. Покровский. - М.: Экономика, 1966. - 287 с. 

24. Резник, С. Д. Плотник / С. Д. Резник. -М.: Стройиздат, 1988. -40 с. 

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

технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М.: Просвещение, 1984. 

26. Сасова, И, А. Технология. 5-8 классы: Программа / И. А. Сасова, А. В. Марченко. -М.: 

Вентана-Граф, 2007. - 96 с. 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

обучающийся научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

 читать несложные технические рисунки и эскизы; 

 выполнять простейшие технические рисунки и эскизы разрабатываемых 

объектов; 

 выполнять технологические операции создания или ремонта несложных 

материальных объектов из древесины, тонколистового металла и искусственных 

материалов. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

 выполнять технологические операции создания или ремонта материальных 

объектов. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

обучающийсянаучится: 

 выполнять мелкий ремонт одежды, чистить свою обувь, производить несложный 

ремонт лакокрасочного покрытия предметов домашнего и школьного интерьера. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 пришить пуговицу и зашить незначительно порвавшуюся одежду;  

 отремонтировать парту или стул в своём классе, а затем и провести несложный 

ремонт предметов домашней мебели. 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 

обучающийсянаучится: 

 задумываться о планировании предстоящих работ и выполнять несложные 

учебные технологические проекты: с помощью учителя выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; составлять небольшую 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации 

замысла; осуществлять несложный технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

обучающийся получит возможность научиться: 

 правильно организовывать и осуществлять несложную проектную деятельность, 

искать нужные технологические решения; необходимости планировать и 

организовывать свою работу с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

 осуществлять презентацию, простейшую экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта 

как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта своего труда. 

 

8 класс 

обучающийся должны знать: 

 цели и значение семейной экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 
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 необходимость производства товаров и услуг как условие жизни общества в 

целом икаждого его члена; 

 цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

 сферы трудовой деятельности; 

 принципы производства, передачи и использования электрической энергии; 

 принципы работы и использование типовых средств защиты;  

 о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 способы определения места расположения скрытой электропроводки;  

 устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;  

 как строится дом; 

 строительные профессии; 

 как устанавливается врезной замок; 

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

начертежах; 

 особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

 основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.  

уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;  

 собирать простейшие электрические цепи; 

 читать схему квартирной электропроводки; 

 определять места скрытой электропроводки; 

 подключать бытовые приемники и счетчики электроэнергии;  

 установить врезной замок; 

 утеплять двери и окна; 

 анализировать графический состав изображения; 

 читать несложные архитектурно-строительные чертежи. 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

 использовать ПК для решения технологических, конструкторских, экономических 

задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и 

поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

 собирать модели простых электротехнических устройств. 

 


