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Технология. 

Технический 

труд 

Рабочая программа по курсу «Технология. 

Технический труд» для обучающихся 5-7 класса  

МБОУ специализированная школа №2  разработана 

на основе: 

 

Примерная ООП ООО (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию — протокол от 8 апреля  2015 

г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

  - комплексной программы  по «Технология» 

Технический труд. Под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А.Молеевой 

Издателство Дрофа 2014 год 

 

 Согласно действующему в школе учебному плану    

в 5-7 классе   предполагается обучение  в объеме 2 

часа в неделю (68 часа в год),  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

5-7  класса : 

 В результате обучения по данной программе 

учащиеся должны овладеть: 

• 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, 

оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и 

ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

• знать: основные технологические понятия и 

характеристики; назначение и технологические 

свойства материалов; назначение и устройство 

применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, 

приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных 

Основная 

школа 5-7 класс 



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 по 

заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользо-

вания ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально по заданным образцам 

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 имею-

щихся 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 без-

опасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Технология. 

Технический 

труд 

Рабочая программа по курсу «Технология. 

Технический труд» для обучающихся 8 класса  

МБОУ специализированная школа №2  разработана 

на основе: 

 

Примерная ООП ООО (одобрена решением 

Основная 

школа 8 класс 



федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию — протокол от 8 апреля  2015 

г. № 1/15, в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 

федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию).  

  - комплексной программы  по «Технология» 

Технический труд. Под редакцией В.М.Казакевича, 

Г.А.Молеевой 

Издателство Дрофа 2014 год 

 

 Согласно действующему в школе учебному плану    

в 8 классе   предполагается обучение  в объеме 1 часа 

в неделю (34 часа в год),  

Требования к уровню подготовки обучающихся 8  

класса : 

 В результате обучения по данной программе 

учащиеся должны овладеть: 

• 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, 

оценивать свои профессиональные интересы и 

склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками самостоятельного планирования и 

ведения домашнего хозяйства, культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам 

труда. 

В результате изучения курса учащиеся должны 

• знать: основные технологические понятия и 

характеристики; 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 по 

заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать 

требования безопасности труда и правила пользо-

вания ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными 

мерительными средствами, измерительными 

приборами и визуально по заданным образцам 

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 имею-

щихся 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 без-

опасности труда; оценки затрат, необходимых для 

создания объекта или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

 


