




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.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы.
Ведущей структурной
комбинированный урок.

моделью

для

организации

занятий

по

технологии

является

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их
внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
Межпредметные связи
Природоведение. Окружающий мир живой и не живой природы, труд людей по использованию
и охране природы, влияние технологической деятельности человека на окружающую среду и
здоровье людей, растения леса, использование и охрана природы человеком.
Информатика. Сбор, обработка, хранение, представление и распространение информации,
использование компьютера.
Обществоведение. Овладение коммуникативной, практической деятельностью в основных
социальных ролях, характерных для подросткового возраста; социальная ответственность; оценка
собственных действий.
Математика. Расстояние между точками, длина отрезка, обозначении длины отрезка. Прямая
линия, пересекающиеся, параллельные и перпендикулярные прямые. Прямой, острый и тупой углы.
Единица величины угла – градус, обозначение градуса. Масштаб. Окружность и круг. Построение
параллельных линий и прямых углов.
Физика. Определение цены деления измерительного прибора.
Черчение. Основные правила оформления чертежей. Чтение рабочих чертежей.
Биология. Питание, обмен веществ и превращение энергии, роль витаминов, соблюдение
санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни; оказание первой помощи при
отравлении, размножение и роль бактерий, значение растений в жизни человека.
Результаты освоения учебного предмета «Технология»
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному
и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате обучающиеся должны
научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, использовать
приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
- выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и перспективных потребностей;

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с
позиций будущей социализации и стратификации;
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;
- овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда;
- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности,
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно
полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации;
- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей
деятельности;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному
ведению домашнего хозяйства;
- формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического
мышления;
- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
- готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
- осознание необходимости общественно полезного труда как условие безопасной и эффективной
социализации;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.
Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:
- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов
решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не
предполагающих стандартного применения одного из них;
-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость;
- самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и
продуктов;
- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических
процессов;
- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения
своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор
аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного
решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности;
- выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации,
включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками;
- согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её
участниками;
-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач
коллектива;
- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;
- диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям;
обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда;
соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства;

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм,
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требова-ниям и принципам;
- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной,
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.
в трудовой сфере:
- планирование технологического процесса и процесса труда;
- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
- проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании
объекта труда;
- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работы;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений;
- соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
- соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
- обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
- выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
- подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом
областей их применения;
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с
использованием контрольных и измерительных инструментов;
- выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
- документирование результатов труда и проектной деятельности;
- расчёт себестоимости продукта труда;
- примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, предпринимательской
деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников
познавательно-трудовой деятельности;
- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников
познавательно-трудовой деятельности;
- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;

- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
осознание ответственности за качество результатов труда;
- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников
познавательно-трудовой деятельности;
- направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или будущей профессии в учреждениях начального профессионального или среднего
специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
- оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда;
- наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
в эстетической сфере:
- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда,
дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или
результата труда;
- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов
научной организации труда;
- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;
- рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в
домашний быт;
- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
в коммуникативной сфере:
- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с
учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;
- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;
- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать
ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,
эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; интегрирование в группу
сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями;
- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-ным для
оппонентов образом;
- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение
устной и письменной речью;
- построение монологических контекстных высказываний;
- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
в физиолого-психологической сфере:
- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении
операций с помощью машин и механизмов;
- достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологи-ческих операций;
- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом технологических
требований;

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности
Программа рассчитана на работу со слабыми и мотивированными детьми.
Выявление мотивированных детей должно начинаться уже в начальной школе на основе наблюдения,
изучения психологических особенностей, речи, памяти, логического мышления. Работа со способными
детьми, их поиск, выявление и развитие должны стать одним из важнейших аспектов деятельности школы.
Мотивированные (способные) дети:
· имеют более высокие по сравнению с большинством интеллектуальные способности, восприимчивость к
учению, творческие возможности и проявления;
· имеют доминирующую активную, ненасыщенную познавательную потребность;
· испытывают радость от добывания знаний, умственного труда.
Работа с одаренными детьми
1. Увеличение времени для самостоятельной работы учащихся и создание стимулирующих условий при
наличии оригинальности, рациональности творчества в результате самостоятельной работы.
2. Организация консультативной помощи для учащихся , целенаправленных на творческую
самореализацию, самодостаточность.
3. Информация учащихся о новейших достижениях науки в избранной ими области умственной
деятельности и знакомство с новой литературой.
4. Участие в предметной олимпиаде
5.. Выполнение творческих проектов (в течение года).
Работа со слабыми детьми
1. Выполнение творческих проектов (в течение года).
2. Обеспечение школьников специальным умениям и навыкам по профессиям.
3. Формирование доступных школьникам технических и технологических знаний.
4. Обучение школьников профессиональным приемам труда по выбранной специальности и привитие им
соответствующих трудовых навыков.
5. Воспитание у учеников положительного отношения к труду и формирование необходимых качеств
личности, чувства коллективизма, ответственности за порученное дело, добросовестности, честности.
6. Программа содержит темы общетехнического характера, решающие образовательные и
коррекционные задачи.

Рабочая программа по технологии разработана к УМК:
Для учащихся:
1.Синицина НВ.Технология. Технологии ведения дома: учебник для учащихся 5 класса
общеобразовательных
организаций / Синицина НВ , Симоненко ВД.-М.:Вентана-Граф, 2014.-192с. С ил.
Для учителя:
1. Быков, 3. Н. Художественное конструирование. Проектирование и моделирование
промышленных изделий / 3, Н. Быков, Г. В. Крючков и др. - М.: Высшая школа, 2006.
2. Литвинец, Э. Н. Забытое искусство / Э. Н. Литвинец. - М.: Знание, 1992..
3. Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М.: Просвещение, 2005.
4. Прошицкая, Е. Н. Практикум по выбору профессии. 8-11 классы / Е. Н. Прошицкая. -М.:
Просвещение, 1995.
5. .Синицина НВ.Технология. Технологии ведения дома: учебник для учащихся 5 класса
общеобразовательных
организаций / Синицина НВ , Симоненко ВД.-М.:Вентана-Граф, 2014.-192с. С ил.

