
                                             Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ 

Программа по технологи для 7 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

• Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8 

классы» - М.: Вентана-Граф, 2012. 

•  Учебный план Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа » на 2021-2022учебный год. 

•  Основная образовательная программа основного общего образования 

• Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО 

• Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ (протокол 

№11 от 01.02.2021г) 

• Учебно-методический комплект для учащихся 

• Основная 

• «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - учебник по программе В. Д. 
Симоненко для учащихся 7 классов. Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 
Издательство М. , «Вентана - Граф» 2015 год. 

 

• Учебно-методический комплект для учителя 

• 1.  «Технология. Индустриальные технологии» (ФГОС) - учебник по программе В. Д. 
Симоненко для учащихся 7 классов. Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 
Издательство М. , «Вентана - Граф» 2015 год. 

• 2.  Программа «Технология» для учащихся 5 - 8 классов. Авторы А. Т. Тищенко, Н. В. 
Синица. Под редакцией В. Д. Симоненко Издательство: М. , «Вентана - Граф» 2014 г. 

• 3. Поурочное планирование по учебнику «Технология». Индустриальные технологии: 7 
класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ А. Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. 
– М.: Вентана-Граф, 2015 

• 4. Боровков, Ю. А. Технический справочник учителя труда : пособие для учителей 4–8 кл. 
/Ю. А. Боровков, С. Ф. Легорнев, Б. А. Черепашенец. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : 
Просвещение,2010. 

• 5.Единое окно доступа к образовательным ресурсам   http://window.edu.ru/ 

• Технические средства обучения: ноутбук, проектор. 

• Учебно-практическое оборудование: станок СТД-120, рубанки, электролобзик, дрель-
шуруповёрт, ножовки по дереву и металлу. 

 

• Цели обучения: 
• • формирование целостного представления о техносфере, основанного 

на приоб-ретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

• • формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 



техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 

• • становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспи-тание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

• • приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 

техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• • формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования для деятельности в 

сфере промышленного производства;  

• • становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности природной, социальной, культурной, технической 

среды, используя для этого технико-технологические знания. 

• Задачи обучения:  

• • овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; 

• • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совер-шенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• • приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, 

опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

•  

• Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение 

творческих проектов. Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все практические 

работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-

отделочных, ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и 

выполнение проектов. 

• Место предмета в учебном плане 

• Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой 

природы и с социумом. 

•  На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

• Всвязи с праздничными днями в 2020-2021 учебном году учебный предмет 

технология реализуется в объѐме 66 часов.(2 часа с творческого проекта)  

 

                                                     

 

 



                                            Тематический план 

 

Класс 
 

Название 

раздела 

               Часы  

Основные 

дидактические 

                   единицы 

 

Всего 

часов 

  по 

темам 

 
Практич
еские 
работы 

        В 

пример

ной 

програм

ме 

       В 

рабоче

й 

програ

мме 

6           68 66  66  

 Создание изделий 

из 

конструкционных 

и поделочных 

материалов. 

Черчение и 

графика. 

 

52 

 

24 

 

50 

 

22 

Технология создания 

изделий из древесины. 

Элементы 

машиноведения. 

 

50 

 

22 

 

 

11 

 

  16 16  Технология создания 

изделий из металлов. 

Элементы 

машиностроения. 

16 8 

            12 12 Декоративно- 

прикладное творчество 

12 5 

 Технология 

ведения дома. 

4 4  

 

 
 

4 2 

  4 4 Ремонтно-отделочные 

работы. 
4 3 

 Проектирование 

и изготовление 

изделий. 

10 8  8 5 

            10          8 Проектирование и 

изготовление изделий. 
8 5 

    Итого: 66 

 

 

 

                                                      Средства контроля 

• Проводится вводный ,промежуточный и итоговый контроль. 

• Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного 

контроля и тестирования по темам.  

• Программой  предполагается   проведения практических работ (20 часов). 

• Изучения разделов курсов заканчивается выполнением творческих проектов 

(10 часов) 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 8 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ 

Программа по технологи для 8 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

• Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8 

классы» - М.: Вентана-Граф, 2012. 

•  Учебный план Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа » на 2010-2021учебный год. Основная образовательная 

программа основного общего образования 

• Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО 

• Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ (протокол 11 от 

01.02.2021г) 

           учебно-методический комплект: 

 

для учащихся: 

 Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / 

Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 

2010. 

 Технология : 9 класс : учебник для учащихся общеобразоват. учреждений / 

А. Н. Богатырев [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 

2008. 

 Твоя профессиональная карьера : учебник для учащихся 8-9 классов 

общеобразовательной школы / под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-

Граф, 2006. 

 Климов, Е. А. Основы производства. Выбор профессии : проб, учебное 

пособие для учащихся 8-9 классов средней школы / Е. А. Климов. - М. : 

Просвещение, 1988. 

Для учителя: 

-Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. - М. : Просвещение, 

1977. 

-Программа «Технология». 1-4, 5-11 классы. -М. : Просвещение, 2005. 

 Райзберг, Б. А. Основы экономики и предпринимательства : учебное 

пособие для общеобразовательных школ, лицеев / Б. А. Райзберг. - М., 

1992. 

 Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью 

профориентации : методические рекомендации для студента и кл. 

руководителя / сост. А. А. Донсков. - Волгоград : Перемена, 1998. 

 

                                      



 

 

 Цели и задачи: 

 

  Цель: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательнойдеятельности. 

 Формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.  

 Формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций в 

профессиональном самоопределении школьников в условиях рынка труда. 

 Развитиепознавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей.  

 Научить применять политехнические и технологические знания и 

умения в самостоятельной практической деятельности. 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

Задачи: 

-овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

-научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук; 

-совершенствовать практические умения и навыки в экономном ведении домашнего 

хозяйства, заготовке  и хранении продуктов, уходе за жильѐм; 

-познакомиться с различными видами декоративно - прикладного искусства, народного 

творчества и ремѐсел; 

-научиться уважать народные обычаи и традиции; 

-пополнять знания о профессиях, этикете и культуре поведения в общественных 

местах; 

-сознательно выполнять санитарно-гигиенические правила в быту и на производстве 

    

 



 

 

 Рабочая программа для 8-го класса ориентирована на использование УМК: 

Технология: программа: 5-8 классы / А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 

2015; 

Рабочая программа по предмету «Технология» в 8 классе составлена в соответствии с 

количеством часов, указанных в  учебном плане школы: 34 часа  в год (по 1 часу в 

неделю) 

                                      Тематический план 

№ 
П\П 

Разделы и темы программы Часы 
учебного 
времени 

практические 

1 Вводное занятие 1  

2 Домашняя экономика 6  

3 Ремонтно-строительные работы в вашем доме 7 4 

4 Электричество в вашем доме 10 6 

5 Технология обработки металла 10 7 

6 Итого 34 17 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 9 класс 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ 

Программа по технологи для 9 класса разработана в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 №1897) 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

3. Учебный план Муниципального казѐнного общеобразовательного учреждения 

«Шаромская средняя школа » на 2010-2021учебный год. Основная 

образовательная программа основного общего образования 

4. Школьного положения о рабочей программе педагога ФГОС ООО 

5. Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ (протокол 

11 от 01.02.2021г) 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 Цель – оказать учащимся 9 класса общеобразовательных учреждений помощь в 

подготовке к адекватному профессиональному самоопределению в соответствии со 

своими интересами и склонностями и с учетом потребностей рынка труда в кадрах. 

Задачи: 



1. Вооружить учащихся знаниями основ жизненного и профессионального 
самоопределения. 

2. Сформировать у школьников представление о мире труда и профессий. 
3. оказать учащимся помощь в выявлении своих профессиональных способностей и 

возможностей. 
4. Ознакомить выпускников основной школы с путями и средствами активной 

подготовки к адекватному профессиональному самоопределению. 
5. Сформировать знания и умения объективно осуществлять самоанализ уровня 

развития своих профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями 
профессий, сфер трудовой деятельности. 

6. Развивать потребности в трудовой деятельности, самовоспитании, саморазвитии и 
самореализации. 

7. воспитывать уважение к рабочему человеку. 
8. Создать условия для выполнения и защиты учащимися творческого проекта «Мой 

выбор». 
9. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
Рабочая программа составлена для учащихся 9 класса (ФГОС) основного общего 

образования МКОУ ШСШ по направлению «Технология» по курсу «Профессиональное 

самоопределение».  

   Курс «Профессиональное самоопределение» является составным компонентом  

предпрофильной подготовки выпускников основной школы.   Смысл 

профориентационной  работы заключается в постепенном формировании у подростка 

внутренней готовности к осознанному и самостоятельному планированию, корректировке 

и реализации своих профессиональных планов и интересов, осознание требований 

профессии к человеку, степени сформированности  профессионально важных качеств. Но 

они формируются только на основе личностных качеств и жизненных ценностей. 

 

      Выбор профессии –  естественный этап развития каждого человека. Психологическая 

готовность старшеклассника к выбору профессии во многом зависит от взрослых. Если 

ребенку созданы нормальные условия для его личностного развития, то в подростковом 

возрасте решение о выборе профессии принимается легко и естественно. Проблемы с 

выбором профессии – только верхушка айсберга личностных проблем и сигнал 

внутреннего неблагополучия. 

   Формирование готовности к самоопределению возможно при условии сотрудничества с 

взрослым, от которого ученик ждет не готовых решений и советов, а честного разговора о 

волнующих подростка проблемах и достоверной информации, на основе которой он сам 

примет решение. 

   Задача школы – воспитание человека, умеющего ставить перед собой достижимые 

цели, выбирать оптимальный путь их достижения, анализировать результаты 

деятельности, извлекать уроки из неудач и брать на себя ответственность за свои 

поступки. Уроки технологии направлены  на изучение школьниками своих личностных 

особенностей в целях формирования реалистической самооценки, знакомства с миром 



профессий, требованиями регионального рынка труда и образовательных услуг, 

правилами выбора профессии и планирования карьеры.  

. 

В процессе изучения курса используются следующие профдиагностические методики: 

-    опросник для выявления уровня готовности школьников к профессиональному 

самоопределению; 

-    карта интересов; 

-    опросник профессиональной готовности (ОПГ);  

-    анкета мотивов выбора профессии; 

-    шкала потребностей в достижении; 

-    опросник темперамента;  

-    методика «Мой характер»; 

-    методика определения склонностей; 

-    тест Дж. Холланда «Тип личности»; 

-    карта здоровья; 

-    тест «Уровень самооценки»; 

-    карта самоконтроля готовности к профессиональному самоопределению. 

Помимо вышеперечисленных, в процессе изучения курса используются и другие методы: 

беседа, рассказ, объяснение, диспут, викторина, наблюдение, экскурсия, 

профконсультация и др. 

В ходе изучения курса широко применяются мнемосхемы. Применение мнемосхем дает 

возможность не только оперативно развивать память учащихся, но и другие психические 

процессы, такие, как мышление, восприятие, наблюдательность. Мнемосхемы 

возбуждают мыслительную деятельность школьников, обеспечивают переход 

информации из кратковременной памяти в долговременную и обратно, а также 

развивают мыслительные процессы, последовательность и логику мышления. Они 

выполняют опорную функцию мышления. Мнемосхемы позволяют также более 

целенаправленно организовать самостоятельную работу учащихся. 

По каждому разделу курса проводится тестовый контроль знаний с помощью 

специально разработанных контрольно-измерительных материалов. 



ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Учебный план образовательного учреждения МКОУ ШСШ  на этапе основного общего 

образования отводит 33 учебных часов для обязательного изучения предмета 

«Технология» в 9 классе образовательной области «Технология», из расчета 1 ч в неделю. 

3. тематическое планирование 

 

№ 

урока 

Тема  Часы 

учебного 

времени 

Практиче

ские 

работы 

I. Раздел «Основы жизненного и профессионального 
самоопределения» 

6 часов  

1 Жизненное самоопределение человека   

2 Сущность и структура  

процесса профессионального самоопределения и развития 

 

 

 

 

3 Значение, ситуация  

и правила выбора профессии 

 

 

 

 

4 Типичные ошибки при выборе профессии   

5 Творческий проект «Мой выбор»   

6 Тестовый контроль знаний по разделу «Основы 
жизненного и профессионального самоопределения» 

 1 

II.Раздел «Мир труда и профессий» 6 часов  

7 Профессия и специальность: происхождение и сущность   

8 Многообразие мира труда   

9 Классификация профессий. Формула профессии   

10 Профессиональная деятельность и карьера человека   

11 Рынок труда и его требования к профессионалу   

12 Тестовый контроль знаний по разделу «Мир труда и 
профессий» 

 1 

III. Раздел «Человек и профессия»  10 часов  

13 Профессионально важные качества человека   

14 Профессиональные интересы и склонности. Мотивы 
выбора профессии 

  



 

 

 

15 Особенности психических  процессов и выбор профессии   

16 Темперамент и выбор профессии   

17 Характер и выбор профессий   

18 Роль способностей профессиональной деятельности   

19 Тип личности и выбор профессии   

20 Профессиональная деятельность и здоровье   

21 Профессиональная пригодность 

 и самооценка 

 

 

 

 

22 Тестовый контроль знаний по разделу «Человек и 
профессия» 

 1 

IV. Раздел «Слагаемые успеха в профессиональной деятельности»  11 часов  

23 Анализ профессиональной деятельности   

24 Профессиональная проба и творческие  

проекты 

 

 

 

 

25 Профильное обучение и предпрофильная подготовка   

26 Пути получения профессионального образования   

27 Профессиональная консультация   

28 Профессиональное самоопределение и самовоспитание   

29 Готовность к профессиональному самоопределению. 
Принятие решения о профессиональном выборе. 

  

30 Тестовый контроль знаний по разделу « Слагаемые успеха 
в профессиональном самоопределении». 

 1 

31              Творческий проект «Мой выбор»: разработка и                              
оформление проекта 

 1 

32 

33 

Защита творческих проектов «Мой выбор»  1 

 Итого 33 часа 6 часов 



Средства контроля: 

Текущий контроль усвоения учебного материала  осуществляется путем устного опроса,тестов. 

Изучение разделов курса заканчивается проведением контрольных работ или тестированием. 

 
Аннотация к рабочей программе по технологии 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА СОСТАВЛЕНА НА ОСНОВЕ 

Программа по технологии для 6 класса разработана в соответствии со 
следующими нормативными документами: 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.10 №1897) 

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ « Об 
образовании в Российской Федерации» 

• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: 
Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

• Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8 
классы» - М.: Вентана-Граф, 2012. 

• Учебный план Муниципального казённого общеобразовательного учреждения 
«Шаромская средняя школа » на 2021-2022учебный год. 

•  Основная образовательная программа основного общего образования 
• Школьное положение о рабочей программе педагога ФГОС ООО 
• Положение о формах, периодичности и порядка текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации учащихся МКОУ ШСШ (Протокол 
педсовета №11 от 01.02.2021г) 
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

1. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 

2013.-192с. : ил. 
2. Дерендяев К. Л. Поурочные разработки по технологии (вариант для мальчиков): 6 

класс.- М.:ВАКО, 2009. 
3. Технология. 6 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. 

Симоненко/ авт.-сост. Ю. П. Засядько. - Волгоград: Учитель, 2006. 
4. Технология. 6 класс (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. В. Д. 
Симоненко/ авт. -сост. Ю. П. Засядько. - Волгоград: Учитель, 2007. 
5. Технология: поурочные планы по разделу «Технология обработки металлов» по 
программе В. Д. Симоненко. 5-7 классы/ авт.-сост. Ю. А. Жадаев, А. В. Жадаева. - 
Волгоград: Учитель, 2005. 
5. Научно-методический журнал. Школа и производство. 
6.Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. «Технология: программа:5-8 классы,-
М.: Вентана-Граф,2012 -144с.; 

 

Цели и задачи  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются:  



■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях;  

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

■ формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

бытовой техники;  

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей;  

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости,предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти 

в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

в 6 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю.Всвязи с праздничными днями в 2020-2021 

учебном году учебный предмет технология реализуется в объеме 64 часа (убраны 

следующие темы,технологические задачи при проектировании и правила безопасности при 

выполнении проекта 

 



 

                                        

                                    Средства контроля 

Проводится вводный ,промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль усвоения материала осуществляется путем устного контроля и 

тестирования по темам.  

Программой  предполагается   проведения практических работ (20 часов). 

Изучения разделов курсов заканчивается выполнением творческих проектов (12 часов) 

 

 

 

 

 

Тематический план 

№п/п Разделы и темы программы Часы 

учебного 

времени 

Практические 

работы 

1 Вводное занятие 2  

2 Технологии обработки конструкционных материалов 48  

2.1 Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

22 16 

2.2 Технологии художественно-прикладной  обработки 

материалов 

6 4 

2.3 Технология  ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов 

20 12 

3 Технология домашнего хозяйства 8 4 

4 Технологии исследовательской и созидательной 

деятельности 

6  

 Итого 64 36 

 


