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Программа составлена на основании  

1. Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»; 273-ФЗ  

2. Примерной программы основного общего образования по технологии  

         3. с учебным планом МБОУ «Средняя школа имени Алексея Лохматова поселка Озерки      

Гвардейского городского округа» на 2020– 2021 учебный год. 

 

Планируемые результаты. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе 

моделирования изделия или технологического процесса; 

  

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 
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• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• 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 культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
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• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем 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; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на 

рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

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 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Содержание программы. 

Интерьер жилого дома (6 ч) 

Основные теоретические знания 
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Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции. Гигиена жилища. Бытовые 

приборы для создания микроклимата в помещении. 

Практические работы 

Творческий проект «Декоративная рамка для фотографии» 

Создание изделий из древесины и металлов (26 ч) 

Основные теоретические знания 

Проектирование изделий из древесины с учетом ее свойств. Виды и приемы выполнения 

декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды сталей и их термическая обработка. 

Вытачивание металлических деталей на токарно-винторезном  станке. Нарезание резьбы на 

металлических деталях. Создание декоративно-прикладных изделий из металла. Технология 

«Киригами» - вырезание из бумаги. Приемы работы. Подготовка рабочего места. Повторение 

правил безопасной работы. Технология изготовления изделия в технике киригами.   

Практические работы: 

Творческий проект. Выполнение чертежей. Организация рабочего места. Подбор материалов и 

инструментов. Изготовление образцов в технике. Изготовление изделий.  Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Создание швейных изделий (24 ч) 

Основные теоретические сведения 

Ткани и волокна животного происхождения. Конструирование поясной одежды. 

Моделирование поясной одежды. Получение выкройки швейного изделия. Раскрой поясной 

одежды. Технология ручных работ. Технология машинных работ. Отделка швейных изделий 

вышивкой.  Вышивка лентами. 

Практические работы 

Проект «Аксессуар для летнего отдыха» 

Кулинария (8 ч) 

Блюда из молока и молочных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Питательная ценность молока. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы 

Приготовление блюд из творога 

Мучные изделия 

Основные теоретические сведения 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. 

Приготовление изделий из пресного теста. Бисквитное тесто. Слоеное тесто. Песочное тесто. 

Практические работы 

Анализ домашней выпечки (интервью). Приготовление мучного изделия. 

Сладкие блюда 

Основные теоретические сведения 

Компоты. Кисели. Желе. Суфле. Муссы. Правила безопасной работы. 

Практические работы 

Приготовление сладких блюд. 

Сервировка сладкого стола. 

Основные теоретические сведения 

Правила сервировки. 

Практические работы 

Сервировка сладкого стола. Составление букета из конфет. 

Проект «Приготовление сладкого стола» 

Исследовательская и созидательная деятельность (4 ч) 

Дизайн пришкольного участка 

Основные теоретические знания 

Конструктивные элементы сада. Технология создания бордюра. 

Практические работы 
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Подготовка места для бордюра (вскапывание земли, удаление сорняков). Высадка рассады 

однолетников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование. 

№ Тема урока Количество 

часов 
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1-2 

 

 

 

Вводное занятие Содержание и задачи курса. Инструктаж по 

ТБ 

2 

3-4 История старинного рукоделия. Рельефная металлопластика 2 

5-6* Модуль. Выбор техники выполнения изделия. Практическая 

работа «Перевод рисунка на фольгу» 

2* 

7-8* Модуль. Практическая работа «Изготовление изделия» 2* 

9-10* Модуль. Оформление готового изделия 2* 

11-12 История развития техники плетения из тесьмы Практическая 

работа «Способы плетения тесьмой в четыре и пять рядов» 

2 

13-14* Модуль. Технология выполнения изделия Практическая работа 

«Разработка технологической карты» 

2* 

15-16* Модуль. Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы 2* 

17-18 Художественное оформление изделия. Защита творческого 

проекта 

2 

19-20 Химические волокна. Практическая работа «Определение вида 

ткани» 

2 

21-22 Характеристика тканей по назначению  

Практические работы.  Составление коллекции тканей по 

назначению 

2 

23-24 Конструкционные материалы. Классификация сталей. Свойства 

черных и цветных металлов 

2 

25-26* Модуль. Швейная машина  и приспособления к ней 2* 

27-28 Схемы механических устройств. Прочтение схем 2 

29-30 Экология жилища. Фильтрация воды 2 

31-32 Роль комнатных растений в интерьере. Практическая работа 

«Подбор и посадка растений» 

2 

33-34 Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор 

бытовых приборов» 

2 

35-36 Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их 

устройства 

2 

37-38 Электроприборы, человек и окружающая среда 2 

39-40 Этапы творческого  проекта «Разработка дизайнерской задачи с 

применением компьютера» 

2 

41-42 Технология выполнения изделия 2 

43-44 Практическая работа  «Изготовление изделия» 2 
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*- Модуль «Очумелые ручки» 

 

45-46 Экономическое  и экологическое обоснование творческого 

проекта 

2 

47-48* Модуль. Защита творческого проекта 2* 

49-50 Физиология питания.  Практическая работа «Определение 

доброкачественности продуктов» 

2 

51-52* Модуль. Мучные изделия. Виды теста. Практическая работа 

«Художественное оформление из соленого теста» 

2* 

53-54 Изделия из соленого теста. Практическая работа «Технологии 

приготовления соленого теста для различных изделий» 

2 

55-56 Изделия из бисквитного теста. Практическая работа 

«Технологии окраски соленого теста» 

2 

57-58* Модуль. Изделия из песочного теста. Практическая работа 

«Основные приемы лепки из соленого теста» 

2* 

59-60* Модуль. Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка 

фруктов» 

2* 

61-62 Обустройство пришкольного участка. Цветочно-декоративные 

растения. ТБ 

2 

63-64 Агротехника культур. Понятие о сорте, сроках уборки и посадки 

Защита растений от неблагоприятных факторов 

2 

65-66* Модуль. Анализ формирования культуры труда. Итоговая 

контрольная работа. 

2* 

67-70 Резервные часы  4 

 ВСЕГО: 70 

 


