
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
 технология, 5 класс

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. Трудовое обучение 5-11 
классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2007 г.), рекомендованная 
Минобрнауки РФ в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:

• Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 № 309-ФЗ;
• Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 
241, от 30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994;

• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 
классов);

• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;

• Учебный план ГБОУ ЦО № 1469 ДО г.Москвы на 2012-2013 учебный год.
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с основными технологическими процессами 
современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 
использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека.
Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» 
предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным линиям:

• культура и эстетика труда;
•  получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;



• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• проектная деятельность;  
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 
развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет уделено 
политехническому, эко-номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных 
и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.

Цель учебного предмета:
I. Формирование у обучащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 

необходимы для деятельности в новых социально экономи-ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. Для этого обучащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и возможности 
своего участия в ее производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих 
задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 
операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять 
условия реализации продукции. 

II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограни-ченности ресурсов и свободы выбора. 

III. Подготовку обучащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей.

IV.   Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V.   Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-

экономическим условиям.

 Задачи учебного предмета. В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучащихся решать творческие и изобретательские задачи; 



д) обеспечение обучащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 
продукции и услуг;
 з) 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.
 Место предмета в базисном учебном плане Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в. 5 классе 
по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 
— овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 
проектов и кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучащийся выполняет 4 
проекта (по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 
учащегося.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 5 кл. общеобразовательных учреждений (вариант 
для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2007; а также 
дополнительных пособий:
для учащихся:
– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 5 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2008.
– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 5 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. Самородкин, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2009.
Для учителя:
– Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990.
– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. 
Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980.
– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 5 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 
работы в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. 
Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.
– Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. «Ретро», 1992.
– Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. – М.: Мир, 1992.



– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 
Просвещение, 1984.
– Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла: пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленёнок. – М.: 
Просвещение, 1990.
– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2007.
– Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов и др. – М.: Молодая гвардия, 1982.
На основании примерных программ Министерства образования, содержащих требования к минимальному объему содержания образования 
по технологии, реализуется программа следующего уровня: в 5 классах – базовый уровень.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 
(планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме.
Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 5 классах 
(базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, технологические карты изготовления (15 шт.), объекты труда, 
раздаточный материал, аудио- и видеотехнику.
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-педагогических 
средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ.

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса
(базовый уровень)

Учащиеся должнызнать:
• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное 

расположение; уметь осуществлять их контроль;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
• о видах посадок и об уходе за растениями, о видах размножения растений;
• что такое текстовая и графическая информация;
• какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;
• общее устройство столярного верстака, уметь пользоваться им при выполнении столярных операций;
• назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 

приспособлений для пиления (стусла); уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
• основные виды механизмов по выполняемым функциям, а также по используемым в них рабочим частям;
• виды пиломатериалов;
• возможности и умения использовать микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, 

получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки изделий;



• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
• принципы ухода за одеждой и обувью.

уметь:
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ;
• выполнять основные операции по обработке древесины ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие изделия из 

древесины по инструкционно-технологическим картам;
• обрезать штамповую поросль;
• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
• графически изображать основные виды механизмов передач;
• находить необходимую техническую информацию;
• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном станке;
• соединять детали склеиванием, на гвоздях, шурупах;
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками);
• применять политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности;
• набирать и редактировать текст;
• создавать простые рисунки;
• работать на ПЭВМ в режиме калькулятора.

Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;



• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

                         

                                      Содержание учебного материала  
                                                            5 класс
                          Тема К-во часов по 

примерной 
программе

К-во часов 
по 
рабочей 
программе

Перераспределение часов

Тема 1. Сельскохозяйственный труд (осенний период)
Техника безопасности при работе с сельскохозяйственным 
инвентарем. Очистка земли от растительных остатков.. 
Очистка земли от растительных остатков.
Особенности обработки почвы осенью.
Очистка почвы от сорняков

8 8

Тема 2. Технология обработки древесины.
Оборудование рабочего места для ручной обработки 
древесины.
Древесина как природный материал.

16
 

16
 



Пиломатериалы. Древесные материалы.
Графическая документация.
Этапы создания изделий из древесины.
Разметка заготовок из древесины.
Пиление столярной ножовкой.
Строгание древесины.
Сверление отверстий.
Соединение деталей гвоздями и шурупами.
Склеивание и зачистка изделий из дерева.
Выжигание, выпиливание и лакирование изделий из дерева.
Тема 3. Технология обработки металлов. Элементы 
машиноведения.
Рабочее место для ручной обработки металлов.
Тонколистовой металл и проволока.
Изображение деталей из металла.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
Разметка.
Основные приемы резания тонколистового металла и 
проволоки. Зачистка деталлей.
Гибка тонколистового металла и проволоки.
Пробивание и сверление отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка 
изделий из металла.
Понятие о механизме и машине.

12 12

Тема 4. Культура дома.
Интерьер дома.
Уборка помещений. Уход за одеждой и книгами.
Организация труда и отдыха. Питпние. Гигиена.
Культурное поведение в семье.
Емейные праздники. Подарки. Переписка..

10 10

Тема 5. Информационные технологии.
Графический редактор.
Текстовый редактор.

6 6



Калькулятор.
Тема 5. Творческий проект
Подготовительный этап
Технологический этап
Этап изготовления изделия
Заключительный этап

16 16

Тема 6. Сельскохозяйственный труд (весенний период)
Знакомство с земляными работами в весенний период. Т/б при 
работе с сельскохозяйственным инвентарем.
Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, 
перекапывание.
Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных 
растений.
Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, 
перекапывание.

8 8

                                                  Итого                       68 часов     68 часов                        

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
технология, 6 класс

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. Трудовое обучение 5-11 
классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2007 г.), рекомендованная 
Минобрнауки РФ в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне.



При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
• Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 № 309-ФЗ;
• Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 
30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994;
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 классов);
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
• Учебный план ГБОУ ЦО № 1469 ДО г.Москвы на 2012-2013 учебный год.
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с основными технологическими процессами 
современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 
использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека.
Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» 
предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• культура и эстетика труда;
•  получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• проектная деятельность;  
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 
развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет уделено 



политехническому, эко-номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных 
и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.
Цель учебного предмета:
I. Формирование у обучащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 
необходимы для деятельности в новых социально экономи-ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. Для этого обучащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 
участия в ее производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач 
(разработка конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 
деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации 
продукции. 
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограни-ченности ресурсов и свободы выбора. 
III. Подготовку обучащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей.
IV.   Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V.   Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-
экономическим условиям.

 Задачи учебного предмета В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение обучащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 
продукции и услуг;
 з) 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.



 Место предмета в базисном учебном плане Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в. 6 классе 
по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 
— овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 
проектов и кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучащийся выполняет 4 
проекта (по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 
учащегося.

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений (вариант 
для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский / под редакцией В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2007; а также 
дополнительных пособий:
для учащихся:
– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 6 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2008.
– Тищенко, А. Т. Технология: учебник для 6 кл. общеобр. уч. / А. Т. Тищенко, П. С. Самородкин, В. Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2009.
Для учителя:
– Бейкер, Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1990.
– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: Пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. 
Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980.
– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 6 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 
работы в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. 
Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.
– Жданович, Б. Д. Твой сад / Б. Д. Жданович, Л. И. Жданович. – Волгоград: Объед. «Ретро», 1992.
– Мак-Миллан, Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан. – М.: Мир, 1992.
– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 
Просвещение, 1984.
– Коваленко, В. И. Объекты труда. 6 кл. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, 
В. В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990.
– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2007.
– Шабаршов, И. Книга юного натуралиста / И. Шабаршов и др. – М.: Молодая гвардия, 1982.
На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 
образования по технологии, реализуется программа следующего уровня: в 6 классах – базовый уровень.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 
(планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме.



Требования к уровню подготовки учащихся 6 класса
(базовый уровень)

Учащиеся должнызнать:
• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное 

расположение; уметь осуществлять их контроль;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
• о разновидностях посадок и уходе за растениями; способы размножения растений;
• виды пиломатериалов; учитывать их свойства при обработке;
• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций;
• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 

приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам;
• виды пиломатериалов;
• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации 

о технологии обработки деталей и сборки изделий;
• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
• устройство сливного бачка.

уметь:
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ;
• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;
• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
• графически изображать основные виды механизмов передач;
• находить необходимую техническую информацию;
• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;



• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву;
• выполнять шиповые соединения;
• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками);
• применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

             Содержание учебного материала  
                                                            6 класс
                          Тема К-во часов по 

примерной 
программе

К-во часов 
по 
рабочей 
программе

Перераспределение часов

Тема 1. Сельскохозяйственный труд (осенний период) 8 8
Тема 2. Технология обработки древесины.
Оборудование рабочего места для ручной обработки 

16
 

16
 



древесины.
Древесина как природный материал.
Пиломатериалы. Древесные материалы.
Графическая документация.
Этапы создания изделий из древесины.
Разметка заготовок из древесины.
Пиление столярной ножовкой.
Строгание древесины.
Сверление отверстий.
Соединение деталей гвоздями и шурупами.
Склеивание и зачистка изделий из дерева.
Выжигание, выпиливание и лакирование изделий из дерева.
Тема 3. Технология обработки металлов. Элементы 
машиноведения.
Рабочее место для ручной обработки металлов.
Тонколистовой металл и проволока.
Изображение деталей из металла.
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. 
Разметка.
Основные приемы резания тонколистового металла и 
проволоки. Зачистка деталлей.
Гибка тонколистового металла и проволоки.
Пробивание и сверление отверстий.
Соединение деталей из тонколистового металла. Отделка 
изделий из металла.
Понятие о механизме и машине.

12 12

Тема 4. Культура дома.
Интерьер дома.
Уборка помещений. Уход за одеждой и книгами.
Организация труда и отдыха. Питпние. Гигиена.
Культурное поведение в семье.
Емейные праздники. Подарки. Переписка..

10 10

Тема 5. Творческий проект 16 16



Подготовительный этап
Технологический этап
Разработка творческого проекта
Этап изготовления изделия
Заключительный этап
Тема 6. Сельскохозяйственный труд (весенний период)
Знакомство с земляными работами в весенний период. Т/б при 
работе с сельскохозяйственным инвентарем.
Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, 
перекапывание.
Особенности подготовки почвы к высадке рассады цветочных 
растений.
Подготовка почвы для грядок, планировка, разметка, 
перекапывание.

8 8

                                                  Итого                       68 часов     68 часов                        
 

Пояснительная записка по технологии
7 класс

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. Трудовое обучение 5-11 
классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2007 г.), рекомендованная 
Минобрнауки РФ в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
• Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 № 309-ФЗ;
• Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 
30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994;
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 классов);
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;



• Учебный план ГБОУ ЦО № 1469 ДО г.Москвы на 2012-2013 учебный год.
Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с основными технологическими процессами 
современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 
использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека.
Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» 
предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• культура и эстетика труда;
•  получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• проектная деятельность;  
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 
развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет уделено 
политехническому, эко-номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных 
и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.
Цель учебного предмета:
I. Формирование у обучащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 
необходимы для деятельности в новых социально экономи-ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. Для этого обучащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 
участия в ее производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач 
(разработка конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 
деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации 
продукции. 



II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограни-ченности ресурсов и свободы выбора. 
III. Подготовку обучащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей.
IV.   Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V.   Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-
экономическим условиям.

 Задачи учебного предмета В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение обучащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 
продукции и услуг;
 з) 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.
 Место предмета в базисном учебном плане Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в.7 классе 
по 68 часов, из расчёта 2 учебных часа в неделю. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность 
— овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод 
проектов и кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучащийся выполняет 4 
проекта (по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям 
учащегося.

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 5–7 классы (вариант для мальчиков)».
Рабочая программа ориентирована на использование следующих основных и дополнительных учебно-методических пособий:
для учащихся:



– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 кл. общеобразовательных учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. 
Т. Тищенко, П. С. Самородский; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007.
– Энциклопедия для маленьких джентльменов. – СПб.: ТОО «Динамит», АОЗТ «Золотой век», 1997.
– Викторов, Е. А. Технология: тетрадь для 7 кл. (вариант для мальчиков) / Е. А. Викторов. – Саратов: Лицей, 2008.
Для учителя:
– Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда: пособие для учителей 4–8 кл. – 2-е изд., перераб. и доп. / Ю. А. Боровков, С. Ф. 
Легорнев, Б. А. Черепашенец. – М.: Просвещение, 1980.
– Ворошин, Г. Б. Занятие по трудовому обучению. 7 кл.: обработка древесины, металла, электротехнические и другие работы, ремонтные 
работы в быту: пособие для учителя труда. – 2-е изд., перераб. и доп. / Г. Б. Ворошин, А. А. Воронов, А. И. Гедвилло и др.; под ред. Д. А. 
Тхоржевского. – М.: Просвещение, 1989.
– Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских: книга для учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. – М.: 
Просвещение, 1984.
– Коваленко, В. И. Объекты труда. 7 кл. Обработка древесины и металла, электротехнические работы: пособие для учителя / В. И. Коваленко, 
В. В. Куленёнок. – М.: Просвещение, 1990.
– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2007.
На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 
образования по технологии, реализуется программа следующего уровня: в 7 классах – базовый уровень.
С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения 
(планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме.

Требования к уровню подготовки учащихся 7 класса (базовый уровень)
Учащиеся должны  знать:

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;
• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой элементарной поверхности и их взаимное 

расположение; уметь осуществлять их контроль;
• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на окружающую среду и собственное здоровье;
• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы;
• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений;
• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке;
• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении слесарных операций;
• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента (разметочного, ударного и режущего) и 

приспособлений для клепки; уметь пользоваться ими при выполнении соответствующих операций;
• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим частям;
• виды пиломатериалов;



• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов, получения необходимой информации 
о технологии обработки деталей и сборки изделий;

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации;
• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем;
• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы;
• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения;
• устройство сливного бачка.

уметь:
• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех 

указанных работ;
• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;
• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и станочные операции;
• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и деталей типа тел вращения;
• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;
• графически изображать основные виды механизмов передач;
• находить необходимую техническую информацию;
• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий;
• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;
• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и токарном станках по дереву;
• выполнять шиповые соединения;
• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности;
• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, отделка поверхностей 

материалов красками и лаками);
• применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной практической деятельности.

Должны владеть компетенциями:
• ценностно-смысловой;
• деятельностной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• информационно-коммуникативной;
• межкультурной;
• учебно-познавательной.



Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• вести экологически здоровый образ жизни;
• использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач; как источник информации;
• планировать и оформлять интерьер: проводить уборку квартиры, ухаживать за одеждой и обувью, соблюдать гигиену, выражать 

уважение и заботу членам семьи, принимать гостей и правильно вести себя в гостях;
• проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов.

Пояснительная записка по технологии
       8 класс

Рабочая программа разработана на основе примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. Трудовое обучение 5-11 
классы» (научные руководители Ю.Л. Хотунцев и В.Д. Симоненко, Москва издательство «Просвещение» 2007 г.), рекомендованная 
Минобрнауки РФ в полном соответствии с федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования на 
базовом уровне.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
• Закон РФ «Об образовании» от 01.12.2007 № 309-ФЗ;
• Федеральный базисный учебный план, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 
марта 2004 года № 1312, в редакции приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 
30 августа 2010 года № 889, от 3 июня 2011 года № 1994;
• Федеральный компонент государственного стандарта общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 
Российской Федерации от 05 марта 2004 года № 1089 "Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования", в редакции приказов Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 03 июня 2008 года, № 164, от 31 августа 2009 года, № 320, от 19 октября 2009 года, № 427 (для 2-11 классов);
• Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и науки Российской Федерации к 
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях;
• Учебный план ГБОУ ЦО № 1469 ДО г.Москвы на 2012-2013 учебный год.



Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с основными технологическими процессами 
современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 
профессионального образования и трудовой деятельности. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 
информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 
использования указанных объектов. В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других 
направлениях деятельности человека.
Независимо от изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям общеобразовательной области «Технология» 
предусматривает включение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
• культура и эстетика труда;
•  получение, обработка, хранение и использование информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• проектная деятельность;  
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучащихся в рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести 
общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 
развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет уделено 
политехническому, эко-номическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими 
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных 
и региональных традиций и общечеловеческих ценностей.
Цель учебного предмета:
I. Формирование у обучащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко адаптирующейся личности, которые 
необходимы для деятельности в новых социально экономи-ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 
реализации. Для этого обучащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего 
участия в ее производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать идеи решения возникающих задач 
(разработка конструкции и выбор технологии); г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская 
деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации 
продукции. 



II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, энергии и информации в конечный 
потребительский продукт или услуги в условиях ограни-ченности ресурсов и свободы выбора. 
III. Подготовку обучащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному 
достижению жизненных целей.
IV.   Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой деятельности.
V.   Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к изменяющимся социально-
экономическим условиям.

 Задачи учебного предмета В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности обучащихся решать творческие и изобретательские задачи; 
д) обеспечение обучащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 
профессионального самоопределения;
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 
порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 
продукции и услуг;
 з) 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.
 Место предмета в базисном учебном плане Для изучения образовательной области «Технология» учебным планом ОУ отведено в 8 классе 
по 34 часа, из расчёта 1 час в неделю. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — 
овладение общетрудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 
кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучащийся выполняет 4 проекта (по 
одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным возможностям учащегося.
Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 8–9 классы», составленной на основании 
закона РФ «Об образовании» и в соответствии с письмом Министерства образования РФ от 09.07.2003. № 13–54–144/13.
Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, учебных и учебно-методических пособий:    
для учащихся:
– Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – 
М.: Вентана-Граф, 2007. – 208 с.: ил.



– Твоя профессиональная карьера: учебник для учащихся 8–9 классов общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2006. – 240 с.
– Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 9 класса общеобразовательной школы / В. Д. Симоненко, А. Н. Богатырев, О. П. 
Очинин и др.; под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2008. – 288 с.
– Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии: проб. учебное пособие для учащихся 8–9 классов средней школы / Е. А. Климов. – 
М.: Просвещение, 1988.
Для учителя:
– Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. – М.: Просвещение, 1977.
– Программа «Технология». 1–4, 5–11 классы. – М.: Просвещение, 2007.
– Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства: учебное пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. – М., 
1992.
– Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью профориентации: методические рекомендации для студента и кл. 
руководителя / сост. А. А. Донсков. – Волгоград: Перемена, 1998.
Средства, реализуемые с помощью компьютера:
 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);
 слайд-лекции по ключевым темам курса;
 редакторы текста;
 графические редакторы (моделирование формы и узора);
 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение личностных 
пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу учащихся в классе;
 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);
 схемы, плакаты, таблицы;
 интернет-ресурсы.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов 
(базовый уровень)

Учащиеся должнызнать:
• цели и значение семейной экономики;
• общие правила ведения домашнего хозяйства;
• роль членов семьи в формировании семейного бюджета;
• необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества в целом и каждого его члена;



• цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства;
• сферы трудовой деятельности;
• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;
• принципы работы и использование типовых средств защиты;
• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
• способы определения места расположения скрытой электропроводки;
• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных приборов;
• как строится дом;
• профессии строителей;
• как устанавливается врезной замок;
• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и разрезов на чертежах;
• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;
• основные условия обозначения на кинематических и электрических схемах.

уметь:
• анализировать семейный бюджет;
• определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося;
• анализировать рекламу потребительских товаров;
• выдвигать деловые идеи;
• осуществлять самоанализ развития своей личности;
• соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям;
• собирать простейшие электрические цепи;
• читать схему квартирной электропроводки;
• определять место скрытой электропроводки;
• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;
• установить врезной замок;
• утеплять двери и окна;
• анализировать графический состав изображения;
• читать несложные архитектурно-строительные чертёжи.

Должны владеть компетенциями:
• информационно-коммуникативной;
• социально-трудовой;
• познавательно-смысловой;
• учебно-познавательной;



• профессионально-трудовым выбором;
• личностным саморазвитием.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:
• использовать ПЭВМ 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.

                                       
Содержание учебного материала

                                                            8 класс
                          Тема К-во часов по 

примерной 
программе

К-во часов 
по 
рабочей 
программе

Перераспределение часов

Тема 1. Сельскохозяйственный труд (осенний период)
Различные конструкции парников
Прозрачные покрытия парников
Правила сборки и установки парников
Элементы автоматизации парников

8 8

Тема 2. Домашняя экономика
Я и наша семья
Семья и бизнес
Потребности семьи
Бюджет семьи
Расходы на питание
Накопления. Сбережения. Расходная часть бюджета
Маркетинг в домашней экономике
Трудовые отношения в семье
Экономика приусадебного участка.
Информационные технологии в домашней экономике.
Коммуникации в домашней экономике

12
 

12
 

Тема 3. электричество в вашем доме 16 16



Творческий проект. Светильник с самодельным электрическим 
элементом.
Электрические измерительные приборы: вольтметр, 
амперметр, омметр.
Авометр.
Однофазный переменный ток.
Трёхфазная система переменного тока.
Выпрямители переменного тока.
Квартирная электропроводка.
Бытовые нагревательные приборы и светильники.
Бытовые электропечи.
Электромагниты и их применение.
Электрические двигатели.
Электрический пылесос. Стиральная машина.
Холодильники.
Швейная машина.
Тема 4. Ремонтно-строительные работы в доме
Ремонт оконных и дверных блоков
Технология установки дверного замка
Утепление дверей и окон

8 8

Тема 5. Творческий проект
Подготовительный этап
Технологический этап
Этап изготовления изделия
Заключительный этап

16 16

Тема 6. Сельскохозяйственный труд (весенний период)
экскурсия на машинный двор сельхозпредприятия.
Классификация посевных и посадочных машин
Машины для внесения органических и минеральных
удобрений.

8 8

                                                  


