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Пояснительная записка 

Данная рабочая программа предназначена для обучения технологии в 5-9 классах; она 

составлена на основе: 

 

 федерального компонента государственных образовательных стандартов 

среднего общего образования; 

 основной образовательной программы основного общего и среднего общего 

образования МОУ «Окунайская СОШ №1»; 

 Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской 

Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. Технология. 

5-8 классы: рабочие программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов /авт.-сост. Н.П. Литвиненко, О.А. 

Чельцова, Т.А.Подмаркова.- Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2014 г.  -51с.  

 Примерных программ основного общего образования по технологии 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. 

Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)».  

 положения о рабочей программе МОУ «Окунайская СОШ № 1». 

 

 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучающихся 5-9 

неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Согласно действующему учебному плану программа предполагает обучение в объеме 68 

часов в 5-7 классах, 34 часа в 8-9 классе. 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

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

учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных 

тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам 

курса и рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с 

учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся.  

В программе по технологии заложена преемственность целей и задач, решаемых на 

различных ступенях общеобразовательной школы. Обучение школьников начинается с 

формирования представлений о роли трудовой деятельности в создании объектов 

окружающего мира и развития мелкой моторики рук в начальной школе и завершается в 

основной школе приобретением компетентности в трудовой и хозяйственно-бытовой сферах, 

а также компетентности в сфере профессионального самоопределения. 

В конце каждой четверти обучающиеся основной школы проходят процедуру 

промежуточной аттестации в форме тестовой контрольной работы. В конце года проводится 

годовая контрольная работа для выявления уровня достижений обучающимися предметных 

и метапредметных результатов. 

 

Цели курса: 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, формирование   

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; 
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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, приобретение учащимися практических 

умений в сельскохозяйственной и прикладной творческой деятельности, их социально-

трудовая адаптация на основе профессионального самоопределения. 

 

Содержание тем учебного курса 9 класса. 
Введение (1час) 

Инструктаж по ТБ Содержание и задачи курса. 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство (3часа). 

 Охрана и улучшение почв. 

Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке. 

Технология выращивания основных видов плодовых растений.  

Технология основных сфер профессиональной деятельности (4 часа) 

Профессия и карьера. Профессиональная деятельность в социальной сфере. 

Предпринимательство как сфера профессиональной деятельности. Технология 

управленческой деятельности.  

Творческая, проектная деятельность (10 часов) 

Технология проектирования и создания материальных объектов Практическая работа «Лист 

планирования содержания проекта» Выбор темы и обоснование проекта. Практическая 

работа «Банк идей» . Исследование проекта. Работа с первоисточниками Практическая 

работа             

 « Поиск информации». Исследование проекта и его реконструкция. Практическая работа 

«Составление сценария презентации». Творческие проектные работы. Практическая работа 

«Разработка дизайнерской задачи». Оформление творческого проекта с использованием 

ИКТ. Технология выполнения изделия. Практическая работа «Работа над проектом». 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

Радиоэлектроника (1 час) 

Радиоэлектроника и сферы еѐ применения. Правила электробезопасности и технология 

радиомонтажных работ. 

Цифровая электроника и элементы ЭВМ (2часа) 

Цифровые приборы вашего окружения. Элементы цифровой электроники. Анатомия 

персонального компьютера.  

Технология обработки конструкционных материалов (4 часа) 

Металл. Дерево. Технологические свойства пластмасс и изделия из них. Применение 

пластмасс в быту и на производстве. Свойства, виды и способы  обработки пластмасс. 

Практическая работа «Изготовление поделок из    пластмассовых  материалов». 

Практическая работа «Изготовление изделия». Рукоделие.  

Художественные ремесла (3 часа) 

Художественная обработка кожи. Простые приемы обработки кожи. Обработка и соединение 

деталей из кожи. Технология обработки. Украшения из кожи. Практическая работа: 

«Изготовление аксессуаров из кожи»  

Профессиональное самоопределение (4 часа) 

Основы профессионального самоопределения. Профессиональные интересы, склонности 

способности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. Профессиональная проба. 

Сельскохозяйственный труд. Растениеводство (2часа). 

Охрана  и улучшение почв. Организация производства продукции растениеводства на 

пришкольном участке. 
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Содержание тем учебного курса 8 класс. 

 

Содержание и задачи курса «Технология». Инструктаж по Т.Б. (1 ч) 

Кулинария  (5ч) 

 Виды домашней птицы. Практическая работа «Первичная обработка птицы» 

Способы определения готовности блюд. «Оформление готовых блюд из птицы» Расчет 

стоимости продуктов, меню. Практическая работа «Сервировка стола к обеду» Способы 

консервирования фруктов и ягод. Практическая работа «Первичная обработка» 

Стерилизация в домашних условиях. Практическая работа Бланширование фруктов и укропа. 

Электротехнические работы(2ч) 

Электричество в нашем доме. Общие сведения об электротехнических устройствах. Электри-

ческие источники света. 

Творческие проектные работы (10 ч) 

 

Практическая работа « Лист планирования содержания проекта» Технология проектирования 

и создания материальных объектов. Выбор темы и обоснование проекта. Практическая 

работа «Банк идей». Исследование проекта. Работа с первоисточниками Практическая работа 

« Поиск информации». Исследование проекта и его реконструкция. Практическая работа 

«Составление сценария презентации». Творческие  проектные работы.  Практическая работа    

«Разработка дизайнерской задачи». Оформление творческого проекта с использованием 

ИКТ. Технология выполнения изделия. «Изготовление проекта». Практическая работа. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

Технология ведения дома (3 ч) 

 

 

Ремонт помещений. Практическая работа «Подбор строительно-отделочных материалов» 

Практическая работа «Эскиз декоративного украшения интерьера».Санитарно-технические 

работы. 

Современное производство и профессиональное образование (4ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Оплата труда . Понятие о профессии. 

«Знакомство с профессиями» Роль профессии в жизни человека. Практическая работа. 

Диагностика склонностей и   качеств личностей. Поиск информации. 

Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла (2ч). 

 

Понятие о стилях мебели. Декоративная отделка мебели. История развития мебели. 

Основные стили мебели, отделка. Изготовление изделий декоративно-прикладного 

назначения. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (5ч) 

Декорирование в стиле «декупаж». Технология  декорирования изделия. 

 Окончательная обработка изделия. Поэтапное изготовление изделия. 

Синтетические  волокна. Практическая работа «Определение  ткани сложных структур». 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Декоративное оформление участка. Стили садово-паркового искусства. Особенности 

ландшафтного стиля. Практическая работа «Эскиз озеленения пришкольного участка» 

 

Содержание тем учебного курса 7 класс 

Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса. (1ч.) 

Кулинария (16ч.) 

Практическая работа «Определение доброкачественности продуктов» Физиология питания. 

Практическая работа «Художественное оформление из соленого теста» Мучные изделия. 
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Виды теста. Изделия из пресного теста. Практическая работа «Приготовление вареников» 

Изделия из бисквитного теста. Практическая работа «Приготовление пирога» 

Практическая работа «Приготовление домашнего печенья» Изделия из песочного теста. 

Не печеные  кондитерские изделия. Практическая работа «Приготовление пирожных» 

Сладкие блюда. Практическая работа «Приготовление яблочного мусса» Заготовка 

продуктов. Практическая работа «Варенье из яблок»  

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22ч) 

Рельефная металлопластика История старинного рукоделия. Выбор техники выполнения 

изделия. Практическая работа «Перевод рисунка на фольгу» Практическая работа 

«Изготовление изделия» техники плетения из тесьмы.  Технология выполнения изделия. 

История развития Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы.  Художественное 

оформление изделия. Защита творческого проекта  

Технология обработки древесины (8часов) 

Общность механизмов различных станков. Разработка конструкции изделия и технологии 

изготовления его деталей. Изготовление деталей изделия из древесины с элементами 

художественной отделки. Изготовление деталей изделия из древесины с элементами 

художественной отделки.  

Творческие проектные работы (10 ч) 

 Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера» 

Технология выполнения изделия «Изготовление изделия» практическая работа. 

Экономическое и экологическое обоснование творческого проекта. Защита творческого 

проекта  

Элементы материаловедения. Элементы машиноведения (6часов) 

 «Определение вида ткани» Химические волокна. Практическая работа. Швейная машина и 

приспособления к ней. Работа на швейной машине. 

Технологии ведения дома(4 ч) 

Экология жилища. Фильтрация воды. 

Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и посадка растений» 

Электротехнические работы (2 часа) 

Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор бытовых приборов». 

Автоматические устройства. 

Дизайн пришкольного участка (8 ч) 

Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки. Защита растений от 

неблагоприятных факторов Анализ формирования культуры труда. Подведение итогов 

Обустройство пришкольного участка. Цветочно - декоративные растения. ТБ. 

 

 

Содержание тем учебного курса 6 класс. 

 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ (1 ч) 

Кулинария (14 ч) 

Физиология питания. Практическая работа «Определение суточной потребности». Блюда из 

молока и кисломолочных продуктов. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. Блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Практическая работа «Макароны с сыром» Изделия из 

жидкого теста. Сладкие блюда и напитки. Практическая работа «Приготовление блинчиков и 

компота» Приготовление обеда в походных условиях. Практическая работа «Приготовление 

гречневой каши с тушенкой». Заготовка продуктов. Практическая работа «Квашение 

капусты» 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (24ч) 

Свободная роспись по ткани. Художественные особенности свободной росписи по ткани. 

Технология росписи по ткани. Оформление и защита готового изделия. 

Технология обработки древесины. Элементы машиноведения. (7ч) 
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Производство и применение пиломатериалов. Чертеж и сборочный чертеж. Соединение 

брусков. Основы конструирования и моделирования изделий из древесины. Устройство 

токарного станка по дереву. Художественная обработка изделий из древесины. Натуральные  

волокна. Практическая работа «Выполнение саржевого  переплетения» Регуляторы швейной 

машины. Причины дефектов строчки. Уход за швейной машиной. Отработка строчки. 

Образцы обработки срезов. 

Творческие проектные работы (10 ч) 

Этапы выполнения творческого проекта. Практическая работа «Разработка банка идей». 

Техники выполнения изделий. Изготовление изделия. Перечень критериев оценки. 

Экономическое и экологическое обоснование проекта. Защита проекта. 

Технологии ведения дома (4 ч) 

Эстетика и экология жилища. Практическая работа «Эскиз интерьера». Уход за одеждой и 

обувью. Практическая работа «Наложение заплаты ручным способом». 

Электротехнические работы (4 ч) 

Электромонтажные работы и профессии, связанные с ними. Практическая работа 

«Подключение проводов к вилке». 

Дизайн пришкольного участка (10 ч) 

Почва на пришкольном участке и в регионе.ТБ. Типы почв. Понятие о плодородии почвы. 

Технология выращивания .Цветочно - декоративных культур Практическая работа «Эскиз 

цветочно-декоративной  клумбы». Растительные препараты для борьбы с вредителями. ТБ. 

Технология выращивания выбранных культур Практическая работа «Изготовление макета 

цветочной клумбы». 

Содержание тем учебного курса 5 класс. 

Вводное занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса.(1ч) 

Кулинария (14 ч) 

Санитария и гигиена. Требования к       помещению кухни. Физиология питания. Овощи в 

питании Технология приготовления бутербродов и горячих напитков. Блюда из яиц. 

Практикум» Приготовление блюд из яиц». Приготовление блюд из овощей. Сервировка стола. 

Правила поведения за столом Заготовка продуктов и способы их сохранения 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (36 ч) 

 

Узелковый батик. Виды росписи по ткани. Художественные особенности свободной росписи 

по ткани. Материалы и  красители. Технология крашения. Подготовка красителя. Выбор способа 

складывания ткани и завязывания узлов. Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

Технология обработки древесины (4 часа) 

 

Сведения по материаловедению. Элементы графической грамоты. Сверление отверстий. 

Изготовление изделий из древесины.  

 

Элементы машиноведения. Конструирование и моделирование рабочей одежды.(13 часов) 

 

Устройство и управление сверлильным станком. Классификация волокон. Практическая 

работа «Образец полотняного переплетения» Виды швейных машин. Устройство и принцип 

действия. Подготовка машины к работе. Практическая работа «Выполнение машинных 

строчек» Практическая работа «Виды машинных швов» Упражнения на швейной машине. 

ВТО Классификация     одежды Практическая работа «Снятие мерок» Правила работы с 

готовыми выкройками. Моделирование Ручные работы. Практическая работа «Выполнение   

прямых стежков» Практическая работа «Обработка  карманов. Соединение с фартуком» 

Практическая работа «Технология   обработки боковых и нижнего срезов фартука» 

Практическая работа «Обработка пояса и соединение его с фартуком». ВТО. 

Технологии ведения дома (4 ч) 
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Эстетика и экология жилища. Практическая работа «Эскиз интерьера кухни» Уход за 

одеждой и обувью. Электромонтажные  работы.  

Творческие проектные работы (6 ч) 

Основные компоненты проекта. Организационно-подготовительный этап. Выбор техники 

выполнения изделия. Разработка технологического маршрута. Реклама и защита проекта. 

Дизайн пришкольного участка (4 ч) 

Создание микроландшафта.  Выполнение эскиза. Цветочные культуры для клумб. 

 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся  

знать/понимать: 

основные технологические понятия; 

назначения и технологические свойства материалов; 

назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной 

работы с ними; 

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 и 

приспособлений; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными инструментами; 

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 работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 

для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 

для обеспечения безопасности труда; 

для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 

 


