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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Статус документа  
Рабочая программа по направлению «Технология. Технический труд» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Планирование занятий составлено в соответствии с  Программами по технологии (трудовое 

обучение, технический труд)для общеобразовательных учреждений: 5-7 классы (под. ред. 

Ю.А. Хотунцева, Е. С. Глозмана. – (изд-во  «Мнемозина») и на проекте примерной программы 

(Стандарты второго поколения. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-

9 классы.- М.: Просвещение,2011). 

         Рабочая программа позволяет получить представление о целях, содержании, общей 

стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает распределение 

учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся.     

Структура документа 
Рабочая программа включает следующие разделы: пояснительную записку; годовой 

учебный план; содержание  курса; календарно-тематическое планирование, критерии оценки 

знаний и умений учащихся; информационно - методическое обеспечение; примерный 

перечень проектов для учащихся 5-8 классов( Приложение ) 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени 

обучения. 

Обучение школьников предмету «Технология» строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках 

одного из трех направлений: «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

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 жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

 

План предусматривает изучение курса по традиционным направлениям: 
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основные – технология обработки древесины, технология обработки металлов; 

дополнительные – производство и окружающая среда, художественная 

обработка      материалов, электротехника и электроника, культура дома 

(ремонтные работы в быту), основы экономики и предпринимательства, 

графика, профессиональное самоопределение. 

Учебный план отводит на изучение технического труда по 70 часов в 5-8, классах из 

расчета 2 учебных  часа в неделю.  

 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, 

достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в 

программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего 

хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 

эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.   

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с 

введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины 

учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных 

операций. Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или 

тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в 

программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта 

труда для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Темы раздела «Культура дома (ремонтные работы в быту)» включают в себя обучение 

элементам семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных 

упражнений. Для выполнения этих работ необходимо подготовить учебные стенды, 

изготовленные из деревянных щитов, фанеры или древесностружечных или 

древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого раздела за счет времени, 

отводимого из компонента образовательного учреждения следует организовывать 

технологическую практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом 

оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и 
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окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт 

мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др. 

Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным минимумом, 

в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы по черчению и 

графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы и темы 

программы. Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе 

мастерских по обработке древесины, металла Они имеют рекомендованный Министерством 

образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования. 

Большое внимание обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при 

выполнении технологических операций. Особое внимание обращено на соблюдение правил 

электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным оборудованием, 

которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в 

общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных 

электромеханических инструментов и технологических машин.  Также не разрешается 

применять на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и 

аппараты, рассчитанные на напряжение более 42 В. 

Интеративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов. 

 

 

Цели 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При 

этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 
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Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива. Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей.                                                                                           

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат 

три компонента: знать/понимать  - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

         Ожидаемые результаты обучения по данной программе могут быть сформулированы 

как овладение: 

 техническими знаниями о видах , назначении, принципах устройства и работы, 

области применения, использования, способах управления или эксплуатации 

распространенных рукотворных объектов техносферы; 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 

продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 умениями ориентироваться в мире профессий сферы промышленного 

производства, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства, 

несложного ремонта и регулировки бытовой техники; формирование культуры 

труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

На уроках  технологии  в 6 классе предусмотрено пополнение и углубление знаний учащихся 

по  технологии  обработки древесины, металлов и ознакомление с элементами машиноведения. 

Уроки  технологии  в 6 классе предусматривают научить учащихся следующим 

технологическим приѐмам и процессам: самостоятельно устанавливать форточные и оконные 

петли, разбирать и собирать штепсельную вилку и присоединять к ней провода, 

конструировать и моделировать бытовые изделия из древесины и выполнять другие работы по 

дому, что поможет им в будущей жизни. 

 

Цель уроков  технологии  в 7 классе – ознакомить учащихся с наиболее распространѐнными 

материалами, используемыми в промышленности и в быту для изготовления различных 

изделий, их свойствами, техническими средствами для их обработки и  технологией  

обработки, а также сформировать элементарные навыки овладения технологическими 

приѐмами и операциями, осуществлять систему умственных и практических действий, 

необходимых для самостоятельной работы по планированию и осуществлению контроля своей 

деятельности при обработке древесины и металла. 

Учащиеся 7 класса должны иметь представление: 
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- о  рабочих  профессиях, которые связаны с обработкой древесины и металла; 

- об элементах конструирования и технологического планирования; 

- о способах наладки оборудования, технических приспособлений и инструментов; 

- о правилах работы на оборудовании. 

Кроме того, учащиеся должны в полном объѐме овладеть: 

- основами художественной обработки древесины и металла; 

- практическими навыками конструирования и изготовления простейших приспособлений и 

инструментов для выполнения всех изученных видов работ. 

 

В 8 классе осуществляется знакомство с основами домашней экономики, некоторыми видами 

декоративно-прикладного творчества, электротехническими и ремонтными работами. 

 

Главной задачей является, освоение технологических приѐмов и формирование знаний и 

умений выполнения различных технологических операций, в особенности применяемых для 

бытового назначения. Овладение учащимися теоретическими и практическими, 

современными, прогрессивными и востребованными технологическими процессами, навыками 

использования технических средств, ремонтно-бытовых инструментов, электронной 

аппаратуры, умениями своевременно и грамотно устранить возникшие неполадки в бытовом 

столярно-слесарном оборудовании. 

 

Содержание учебной дисциплины 
 

8 класс  

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов (8ч) 

Конструкторская и технологическая документация. Заточка и настройка дереворежущих 

инструментов. Точность измерений, отклонения и допуски на размеры детали.  Правила 

безопасного труда. 

Практическая работа:  Настраивать дереворежущие инструменты. Рассчитывать отклонения и 

допуски на размеры деталей. Изготовлять изделия из древесины с шиповым соединением 

брусков. Изготовлять детали и изделия различных геометрических форм по чертежам и 

технологическим картам. 

 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов (8ч) 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную в металлах и искусственных материалах. 

Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Профессии, связанные с ручной 

обработкой металлов, термической обработкой материалов. 

Практическая работа:  Знакомиться с термической обработкой стали. Получать навыки 

нарезания резьбы в металлах и искусственных материалах. Выявлять дефекты и устранять их. 

Изготовлять детали из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по 

чертежам и технологическим картам. 

 

Технологии ремонтно-отделочных работ (4ч) 

Виды ремонтно-отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ; современные 

материалы. Инструменты для штукатурных работ, их назначение. Технология оклейки 

помещений обоями. Виды обоев. Виды клеев для наклейки обоев. Профессии, связанные с 

выполнением ремонтно-отделочных работ.  

Практическая работа:  Проводить несложные ремонтные штукатурные работы. Работать 

инструментами для штукатурных работ. Разрабатывать эскизы оформления стен 

декоративными элементами. Изучать виды обоев, осуществлять подбор обоев по образцам. 

 

Электромонтажные и сборочные технологии(4ч) 
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Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды 

источников тока и приѐмников электрической энергии. Условные графические изображения на 

электрических схемах. Понятие об электрической цепи и о еѐ принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ; приѐмы монтажа. Установочные 

изделия. Приѐмы монтажа и соединения установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электро-монтажных и 

наладочных работ. 

Практическая работа:  Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из 

деталей конструктора  

с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных вариантах еѐ 

сборки. Знакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях. Учиться изготовлять удлинитель. 

Выполнять правила безопасности и электробезопасности 

 

Электротехнические устройства с элементами автоматики (4ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. 

Схема квартирной электропроводки. Работа счѐтчика электрической энергии. Элементы 

автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Влияние электротехнических и 

электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электро-монтажных работ. Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок 

Практическая работа:  Собирать модель квартирной проводки с использованием типовых 

аппаратов коммутации и защиты. Испытывать созданную модель автоматической 

сигнализации (из деталей электроконструктора). 

 

Бытовые электроприборы (4ч) 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Пути 

экономии электрической энергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и 

люминесцентных энергосберегающих ламп. Общие сведения о бытовых микроволновых 

печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, 

видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые 

приборы. Правила безопасности при работе с бытовыми электроприборами 

Практическая работа:  Оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 

подключаемых к одной розетке, и в квартирной (домовой) сети. Исследовать характеристики 

источников света. Подбирать оборудование с учѐтом гигиенических и функциональных 

требований. Соблюдать правила безопасной эксплуатации электроустановок. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера (20ч) 

Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и способности. 

Диагностика и самодиагностика профессиональной пригодности. Источники получения 

информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального образования. Здоровье и 

выбор профессии 

Практическая работа:  Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику с 

массовыми профессиями. Анализировать предложения работодателей на региональном рынке 

труда. Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Проводить диагностику склонностей и качеств 

личности. Строить планы профессионального образования и трудоустройства. 

 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (8ч) 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Виды мозаики (инкрустация, 

интарсия, блочная мозаика, маркетри). Мозаика с металлическим контуром (филигрань, 

скань).  Чеканка. Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных 

работ с древесиной и металлом. Профессии, связанные с художественной обработкой металла. 
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Практическая работа:  Изготовлять мозаику из шпона. Осваивать технологию изготовления 

изделия тиснением по фольге. Разрабатывать эскизы и изготовлять декоративные изделия из 

проволоки. Изготовлять изделия в технике просечного металла. Знакомиться с технологией 

изготовления металлических рельефов методом чеканки. Соблюдать правила безопасного 

труда. 

 

Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

 

Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и 

конструирования. Применение ПК при проектировании изделий. Технические и 

технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор 

материалов, рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, 

вариантов отделки). Основные виды проектной документации. Правила безопасного труда при 

выполнении творческих проектов. 

Практическая работа:  Коллективно анализировать возможности изготовления изделий, 

предложенных учащимися в качестве творческих проектов. Конструировать и проектировать 

детали с помощью ПК. Разрабатывать чертежи и технологические карты. Изготовлять детали и 

контролировать их размеры. Оценивать стоимость материалов для изготовления изделия. 

Разрабатывать варианты рекламы. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
 

8 класс  

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол. 

Час. 

1-2 Вводное занятие.  Правила техники безопасности. 2 

3-4 Основы проектирования.   2 

5-6 Безопасность  работ с древесными материалами.  Изготовление простой мебели.  2 

7-8 Ремонт  и  изготовление простой мебели. Практическая работа. 2 

9-10 Свойства металлов и сплавов. Способы их производства 2 

11-12 Конструктивные особенности деталей и их графическое изображение. 2 

13-14 Организация рабочего места. Правила безопасного труда. 2 

15-16 Изготовление изделий из металла. Отделка изделий. 2 

17-18 Виды ремонтно-отделочных работ Правила безопасного труда 2 

19-20 Инструменты и приспособления для выполнения отделочных работ.  2 

21-22 Правила безопасности  при электроработах.  Электрический ток. 2 

23-24 Принципиальные и монтажные электрические схемы 

Электроизмерительные приборы    

2 

25-26 Монтаж электрической цепи  Электромагниты и их применение   2 

27-28 Бытовые электроприборы Техника безопасности при работе 

с бытовыми электроприборами.   

2 

29-30 Полупроводниковые приборы и их применение. 2 

31-32 Двигатели постоянного тока  Электроэнергетика будущего 2 

33-34 Введение. Ознакомление с содержанием программы. Вводная анкета. 

Классификация профессий. 

2 

35-36 Определение профессиональных  интересов и склонностей. 2 

37-38 Анализ профессии. Идеальные и реальные профессии 2 

39-40 Профессиональная пригодность 2 

41-42 Здоровье и выбор профессии 2 

43-44 Соответствие типа личности сфере профессиональной деятельности.  2 

45-46 Многообразие мира профессий. Потребность рынка в кадрах 2 
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47-48 Информация об образовательных  учреждений региона 2 

49-50 Личный профессиональный план 2 

51-52 Пробный выбор элективных курсов.  2 

53-54 Виды поделочных материалов и их свойства. Заготовка материалов. 2 

55-56 Художественная обработка металла  2 

57-58 Художественная обработка изделий из древесины. 2 

59-60 Традиционные виды декоративно-прикладного творчества. 2 

61-62 Эстетические и эргономические требования к изделию 2 

63-64 Изготовление изделия 2 

65-66 Изготовление изделия 2 

67-68 Защита проекта. 2 

69-70 Резервное время. 2 

 

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

 

Обще технологические и трудовые умения и способы деятельности 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/ понимать 

 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Уметь 

  рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;  планировать работы с 

учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности. 

 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или 

получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда;  оценки 

затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

Требования  по разделам технологической подготовки 
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В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела 

должен: 

 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  ДРЕВЕСИНЫ. 

ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ  МЕТАЛЛОВ. 

 

Знать/понимать 

 методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 

народных промыслов. 

Уметь 

 обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять 

разметку деталей на основе технологической документации; проводить технологические 

операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; 

осуществлять инструментальный контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 

защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-

прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА 

Знать/понимать 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; пути экономии электрической энергии в 

быту. 

Уметь  

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном 

использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

КУЛЬТУРА ДОМА  (РЕМОНТНЫЕ  РАБОТЫ  В БЫТУ 

Знать/понимать 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера;  назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических 

устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации.  

Уметь  
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 планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; 

применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

ГРАФИКА 

Знать/понимать 

 технологические понятия: графическая документации, технологическая карта, чертеж, 

эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация.  

Уметь 

 выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи 

и эскизы, в том числе с использованием средств компьютерной поддержки; составлять 

учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и 

чертежей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 выполнения графических работ  с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий;  

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  САМООПРЕДЕЛЕНИЕ 

Знать/понимать  

 сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о 

специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда; 

пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к 

качествам личности при выборе профессии.  

Уметь 

 находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о 

путях получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои 

способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования 

или трудоустройства. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ УЧАЩИХСЯ  ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся по устному опросу 

 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно  отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 

 

Примерные нормы оценок знаний и умений учащихся при выполнении графических 

заданий и лабораторно-практических работ 

 

 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 

 творчески планирует выполнение работы; 

 самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

 правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 правильно планирует выполнение работы; 

 самостоятельно  использует знания программного материала; 

 в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами. 
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Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала; 

 допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные 

пособия, приборы и другие средства. 

 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 не может правильно спланировать выполнение работы; 

 не может использовать знания программного материала; 

 допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

 не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства. 

 

 

 

Проверка и оценка практической работы учащихся 

 

 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

 

«4» -  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; 

общий вид изделия аккуратный. 

  

«3» -  работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической 

последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было 

на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок. 

 

«2» - ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность 

нарушена, при выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено 

небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

 

 

 

Оценивание тестовых заданий учащихся производится по следующей системе: 

 

 

«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100-90 %; 

 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80% от общего количества; 

 

«3» - соответствует работа, содержащая 50-70% правильных ответов; 

 

«2» - соответствует работа, содержащая менее 50% правильных ответов. 

 

 
 


