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Пояснительная записка

Рабочая программа по Технологии для обучающихся 8 класса  составлена с 
использованием нормативно-правовой базы:

 · Федеральный Закон  от  29.12.2012  г.  №273-ФЗ «Об образовании  »  в  Российской
Федерации;

· Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного  общего
образования (приказы Министерства образования и науки Российской Федерации от
06.10.2009 № 373 (зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009, регистрационный
номер 19785) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного
стандарта начального общего образования», от 26.11.2010 № 1241 (зарегистрировано в
Минюсте  России 04.02.2011,  регистрационный номер  19707),  приказ  № 1577 от  31
декабря  2015  г.  Минобрнауки  России  «О  внесении  изменений  в  федеральный
государственный  образовательный  стандарт  основного  общего  образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки российской Федерации от
17 декабря 2010 г. № 1897»; письмо Министерства образования и науки Российской
Федерации «О рабочих программах учебных предметов» от 28.10.15г. №08-1786;

· Учебный  план  Муниципального  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
«Университетский  лицей  города Димитровграда Ульяновской области» на 2017-2018
учебный год;

 · Технология: программа: 5-8 кл. /А.Т. Тищенко, Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014

· Учебник Технология. 8 класс /Матяш Н.В., Электов А.А., Симоненко и др. – 
М.:Вентана-Граф, 2016

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 
образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в 
общеобразовательных учреждениях, реализующих программы общего образования на 
2014 учебный год.

Средства, реализуемые с помощью компьютера:

• библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, 

творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся);

• слайд-лекции по ключевым темам курса;

• редакторы текста;

• графические редакторы (моделирование формы и узора);

• принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, 

диагностика предметной направленности, на определение личностных пристрастий к 

определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта 

тестов, равному числу учащихся в классе;

• индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления);

• схемы, плакаты, таблицы;



• интернет-ресурсы.

Требования к уровню подготовки учащихся 8 классов (базовый уровень)

Место предмета в базисном учебном плане. Федеральный базисный учебный
план  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводит  на  этапе
основного  общего  образования  для  обязательного  изучения  каждого  направления
образовательной области «Технология» в 8 классе 35 часов в год из расчета 1 час в
неделю. 

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных
процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,
объектов  природной  и  социальной  среды.  Независимо  от  изучаемых  технологий
содержание  программы  по  направлению  «Технология.  Технический  труд»
предусматривается  изучение  материала  по  следующим  сквозным  образовательным
линиям:

 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 основы черчения, графики, дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов

учащимися;
 влияние  технологических  процессов  на  окружающую  среду  и  здоровье

человека;
 проектная деятельность;
 история,  перспективы  и  социальные  последствия  развития  технологии  и

техники.
Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность

учащихся.  Приоритетными  методами  являются  упражнения,  учебно-практические
работы.  В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или
проектных  работ.  Соответствующая  тема  по  учебному  плану  программы  дается  в
конце  каждого  года  обучения.  Вместе  с  тем,  методически  возможно  построение
годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в
учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой
или проектной  деятельности  учащихся  очень  важно акцентировать  их  внимание  на
потребительском  назначении  того  изделия,  которое  они  выдвигают  в  качестве
творческой идеи.

Адаптация форм, методов и приёмов для обучающихся с ОВЗ
В текущем учебном году в 8 классах обучаются дети с ОВЗ (ЗПР), 7 вид. Для 

данных учеников учебный материал адаптирован: тестовые работы базового уровня, 8 
класс в проектной деятельности предлагается простая схема проекта, изделия меньшей 
сложности. Основной задачей при работе с данными учащимися является развитие 
моторики, координации движений, обще учебных навыков, ИКТ – компетенции, 
умения работать с текстом учебника.

Цели обучения по курсу технологии:

• освоение знаний о распространенных видах профессий и специальностей на 

предприятиях различных отраслей производства, сферы услуг и квалификационных 



требованиях к работникам различных уровней; о распространенных видах работ на 

региональном рынке труда; о значении и основных составляющих семейной 

экономики; о методах творческой деятельности, применяемых для решения 

технических и технологических задач; о последовательности этапов проектной 

деятельности; о планировании профессиональной карьеры и путях приобретения 

профессии;

• овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной и 

творческой деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои 

намерения и качества личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту 

соответствующей профессией; находить и анализировать информацию о региональном

рынке труда и образовательных услуг; определять пути получения профессионального 

образования, трудоустройства и возможности своего профессионального роста;

• развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических 

задач в сфере технологической деятельности; профессионально значимых качеств для 

будущей трудовой деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и 

образовательных услуг;

• воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого 

подхода к трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и 

образовательных услуг;

• подготовка к успешной самостоятельной деятельности на рынке труда и 

образовательных услуг; к продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования.

Задачи обучения:

• приобретение знаний по разделам семейная экономика, профессиональное 

самоопределение, технология электротехнических работ, культура дома;

• овладение способами деятельностей: умение действовать автономно, 

защищать, планировать и организовывать личные планы, самостоятельно приобретать 

знания, используя разные источники; умение работать с разными видами информации: 

символами, чертежами, схемами, текстами, таблицами и т.д., критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; умение вычленять 

и выделять главное, основное в большом объеме материала; формирование 

общеучебных умений и навыков;

• освоение следующих компетенций:

• информационно-коммуникативная компетенция;



• социально-трудовая компетенция;

• позновательно-смысловая компетенция;

• ценностно-смысловая компетенция;

• учебно-познавательная компетенция;

• познавательно-смысловая компетенция. Учащиеся должны знать:

• сферы трудовой деятельности;

• принципы производства, передачи и использования электрической энергии;

• принципы работы и использование типовых средств защиты;

• о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека;

• способы определения места расположения скрытой электропроводки;

• устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов;

• профессии строителей;

• как устанавливается врезной замок;

• основные правила выполнения, чтения и обозначения видов, сечений и 

разрезов на чертежах.

• особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей;

• основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах.уметь:

• собирать простейшие электрические цепи;

• читать схему квартирной электропроводки;

• определять место скрытой электропроводки;

• подключать бытовые приёмники и счетчики электроэнергии;

• установить врезной замок;

• утеплять двери и окна;

• анализировать графический состав изображения;

• читать несложные архитектурно-строительные чертежи. Должны владеть 

компетенциями:

• информационно-коммуникативной;

• социально-трудовой;

• познавательно-смысловой;

• учебно-познавательной;

• профессионально-трудовым выбором;



• личностным саморазвитием.

Способны решать следующие жизненно-практические задачи:

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, 

экономических задач и как источник информации; проектировать и изготавливать 

полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; ориентироваться на 

рынке товаров и услуг; определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

собирать модели простых электротехнических устройств.

Методическое обеспечение
 Технология:  программы  начального  и  основного  общего  образования  /

[В.Д.Симонеко, П.С.Самородский, Н.В.Синица и др.]; под ред. В.Д.Симоненко.
– М.: Вентана-Граф, 2011.

 Технология.  Технический  труд:  7  класс:  методические  рекомендации  к
проведению уроков / А.Т.Тищенко. – М. :Вентана-Граф, 2011.

 Технология.  Технический  труд  :  7  класс:  учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений  /  П.С.  Самородский,  А.Т.  Тищенко,  В.Д.
Симоненко ; под ред. В.Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М. :Вентана-Граф,
2012.

Тематический план



№

п\п
Раздел программы

Общее кол-

во часов.

1
Технология ведения дома 

10

2
Семейная экономика

8

3. 
Электричество в нашем доме.

10

4
Творческие проекты.

7

Всего
35



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ

№ 
урока

Тема Количество
часов

Основное содержание 
материала темы

Формыконтроля Основные виды
деятельности

1. Технология ведения дома (10)
Ремонтно-отделочные работы (10)

1 Вводное занятие. Правила 
безопасного труда на уроках 
технологии.

1 Плакат по Тб. Беседа Повторение 
изученного

2 Классификация инструментов 1 Ручной инструмент Повторение изученных
ручных инструментов

3 Строительные материалы 1 Строительный инструмент Беседа Изучение 
строительного 
инструмента

4 Устройство оконного блока 1 Устройство оконного блока. Виды 
ремонтных работ. Инструменты для 
ремонта оконного блока. Технология 
ремонта оконного блока. Характеристика 
распространенных технологий ремонта и 
отделки жилых помещений. Подбор 
строительно-отделочных материалов. 
Оснащение рабочего места для ремонта и 
отделки помещений.

Устный опрос  Практическая работа

5 Устройство дверного блока 1 Устройство дверного блока. Виды 
ремонтных работ. Технология ремонта 
дверного блока. Понятие «дверная 
коробка». Виды неисправностей. 
Технология ремонта дверной коробки. 
Конструкции петель. Технология 
установки и укрепление петель. 
Характеристика
6

Беседа 



распространенных технологий ремонта и 
отделки жилых помещений.

6 Технология ремонта дверной 
коробки

1 Устройство дверного блока. Виды 
ремонтных работ. Технология ремонта 
дверного блока. Понятие «дверная 
коробка». Виды неисправностей. 
Технология ремонта дверной коробки. 

Устный опрос  Практическая работа

7 Технология установки 
укрепления петель

1 Устройство петель. Последовательность 
установкиукрепления петель. Разметка и 
выборка гнезда под петли. Разметка и 
установка петли

П. р. Практическая работа

8 Технология установки врезного 
замка.

1 Устройство врезного замка. 
Последовательность установки врезного 
замка. Разметка и выборка гнезда под 
врезной замок. Разметка и установка 
запорной планки.

П. р. Практическая работа

9 Технология обивки двери 1 Назначение обивки двери. 
Теплоизоляционные, облицовочные 
материалы для обивки двери. Технология 
обивки двери. Подбор строительно-
отделочных материалов. Оснащение 
рабочего места для ремонта и отделки 
помещений.

Беседа Практическая работа

10 Способы утепления окна 1 Наглядный пример П. р. Практическая работа
2.Семейнаяэкономика(8 часов)

11 Понятие «семья». Основные 
функции семьи.

1 Понятие «семья». Роль семьи в 
государстве. Основные функции семьи. 
Семейная экономика как наука, ее задачи. 
Виды доходов и расходов

Беседа по теме

12 Виды предпринимательской 1 Слайд-шоу Беседа по теме Показ презентации. 



деятельности Составление проекта
13 Понятие «потребность». 

материальные, духовные, 
физиологические.

1 Понятие «потребность». Виды 
потребностей. Пирамида потребностей. 
Уровень благосостояния семьи. 
Классификация покупок. Анализ 
необходимости покупок.

Расчет затрат

14 Понятие «информация о 
товарах».

1 Понятие «информация о товарах». 
Источники информации о товарах или 
услугах. Сертификация. Задачи 
сертификации. Виды сертификатов. 
Подбор на основе рекламной информации
современной бытовой техники с учетом 
потребностей и доходов семьи. 
Соблюдение правил безопасного 
пользования бытовой техникой

Беседа по теме Анализа сертификата 
товара 

15 Виды торговых знаков 1 Слайд-шоу Объяснение учителя Разработка этикетки 
товара

16 Понятие «бюджет семьи», 
«доход», «расход».

1 Бюджет семьи, доход, расход. Структура 
семейного бюджета. Виды доходов и 
расходов. Рациональное планирование 
расходов на основе актуальных 
потребностей семьи. Ориентация на 
рынке товаров и услуг: анализ 
потребительских качеств товара, выбор 
способа совершения покупки. Права 
потребителя и их защита

Объяснение учителя Урок обобщения

17 Правило покупки продуктов 
питания.

1 Понятие «культура питания». 
Сбалансированное, рациональное 
питание. Правила покупки продуктов 
питания. Права
5
потребителя и их защита

Объяснение учителя Решение задачи на 
затраты 



18 Приусадебный участок в 
семейном бюджете.

1 Приусадебный участок. Его влияние на 
семейный бюджет. Расчет примерных 
затрат и возможной прибыли в 
соответствии с ценами местного рынка и 
покупательной способностью населения. 
Оформление приусадебного
участка с использованием декоративных 
растений.

Объяснение учителя Расчет площади

3.Электричество в нашем доме (10часов)
19 Виды энергии 1 Электрическая энергия и ее 

использование в практической 
деятельности.
Влияние электротехнических и 
электронных

Устный опрос Показ презентации. 
Изучение видов 
энергии

20 Типы электроизмерительных 
приборов

1 Типы электроизмерительных приборов. 
Организация рабочего места для 
электрических работ. Применение 
индивидуальных средств защиты при 
выполнении электротехнических работ. 
Соблюдение правил электробезопасности,
правил эксплуатации бытовых 
электроприборов

Беседа 

21 Виды соединения проводов 1 Назначение и устройство электрических 
проводов. Электроизоляционные
соединений (сращивания) медных одно- и 
много- жильных проводов и изоляция
материалы. Понятие «установочные 
провода», «обмоточные 
провода».разъемные и неразъемные 
соединения проводов. Электромонтажные
соединения

Беседа Практическая работа

22 Способы оконцевания проводов 1 . Операция сращивания одно- и П. р. Практическая работа



многожильных проводов. Сращивание 
проводов с использованием пайки

23 Электромагнитное реле, его 
устройство.

1 Схема Объяснение учителя Сборка 
электромагнита

24 Устройство лампы накаливания 1 Виды ламп 
накаливанияЭлектроосветительные 
приборы, их назначение и устройство. 
Виды электроосветительных приборов. 
Устройство современной лампы. Бытовые
электронагревательные приборы. Классы 
электронагревательных приборов.

 Беседа Устройство ламп 
накаливания

25 Конструкция люминесцентной и 
неоновой ламп

1 Устройство современной лампы. Виды 
электроосветительных приборов

Объяснение учителя Просмотр презентации

26 Электронагревательные приборы 1 Электрочайник, слайд-шоу Объяснение учителя Просмотр 
презентации, изучение 
новой темы.

27 Устройство и принцип действия 
электродвигателя.

1 Схема сборки электродвигателя, 
электродвигатель 
(разобранный)Назначение электрических 
двигателей. Устройство и принцип 
действия коллекторного электродвигателя
постоянного тока.

Объяснение учителя  Практическая работа

28 Энергетика 1 Видео урок Изучение теории
4.Творческие проекты (7 часов)

29 Выбор темы проекта. 1 Понтие «проектирование», составлящие 
проектирования. Проектирование 
образцов будущего изделия.

Объяснение учителя  Выбор темы проекта

30 Выбор материалов для 
проектируемого изделия.

1 Выбор материалов по соответсвующим 
критериям. Дизайн-спецификация и 
дизайн-анализ проектируемого изделия.

Беседа

31 Разработка чертежа изделия. 1 Разработка чертежа изделия. Индивидуальная 
работа с учащимися

Самостоятельная 
работа



32 Планирование процесса создания
изделия.

1 Планирование процесса создания изделия.
Корректировка плана выполнения проекта
в соотвествии с проведенным анализом 
правильности выбранных решений. 
Выполнение проекта.

Работа над проектом

33 Оценка стоимости готового 
изделия.

1 Оценка стоимости готового изделия.

34- 35 Защита проекта. 2 Защита проекта. Защита проекта. Защита проекта.

. 



Результаты освоения учебного предмета «Технология»

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов.

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 
основной школе:

формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 
активности в области предметной технологической деятельности;

формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;

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; 
выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе осознанного ориентирования в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а 
также на основе формирования уважительного отношения к труду;

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации;

формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 
со сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 
с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;

проявление технико-технологического и экономического мышления пои 
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;

развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе:

самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности;

определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи па 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;

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 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 требованиям и принципам;

формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 
ориентации.

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе:

в познавательной сфере:
осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирования целостного представления техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся
и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;

практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 
деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 
объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 
промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 
распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 
материалов и областей их применения;



развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 
рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение методами 
чтения технической, технологической и инструктивной информации;

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний 
по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и 
осуществления технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании 
технологий и проектов;

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 
деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства;

в трудовой сфере:
планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 
приспособлений и оборудования с учетом требований технологии и материально-
энергетических ресурсов;

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
решения творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование 
последовательности операций и составление операционной карты работ;

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;

выбор средств и видов представления технической и технологической 
информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;

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; 

осознание ответственности за качество результатов труда;
согласование своих потребностей и требований с потребностями и 

требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности;
формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 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;

умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-
прикладного творчества; 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;

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 
невраждебным 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 технологических 
операций;

соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 
учётом технологических требований;

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.


