
1.Пояснительная записка   

Рабочая программа по технологии для 5-8 класса разработана на основе 

следующих нормативно-правовых документов:    

- Конституции РФ;    

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273 – ФЗ.   - 

Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина  

России.    

- Фундаментальное ядро содержания общего образования.    

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного 

 общего образования.    

- Программа развития универсальных учебных действий для основного общего 

образования   

- Примерная программа по технологии основного общего образования    

- Программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год 

(стандарты второго поколения);   

- Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд», 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. 

Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. - 

Положение о рабочей программе педагога   

Программа ориентирована на УМК, Учебник «Технология» - 5 класс; 2017 г.  М. 

Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д. Симоненко,  Учебник 

«Технология» - 6 класс; 2016 г.  М. Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. 

Синица; В.Д. Симоненко, Учебник «Технология» - 7 класс; 2016 г.  М. Издательский 

центр   

«Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д. Симоненко, Учебник «Технология» - 8 класс; 

2016 г.  М. Издательский центр «Вентана - Граф», авторы: Н.В. Синица; В.Д.  

Симоненко.   Программа рассчитана на 272 часа (в 5,6,7,8 классах - 2 часа в неделю).   

Общая характеристика курса   

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях.   

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает 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.   

 Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.   В 

содержании данного курса сквозной линией проходит духовно-нравственное, 

экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-прикладного 



искусства. При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные 

приемы труда.    

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. Выбор направления обучения, учащихся не должен 

проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных 

потребностей и интересов учащихся.   

            Содержанием программы предусматривается освоение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  • технологическая культура производства;   

• распространенные технологии современного производства;   

• культура, эргономика и эстетика труда;   

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической      

информации;   

• основы черчения, графики, дизайна;   

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;   

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов;   

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;   

• методы творческой, проектной деятельности;   

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.  В 

процессе обучения технологии, учащиеся познакомятся:   

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;   

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства;   

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;   

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;   

• с производительностью труда; реализацией продукции;   

• с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом  и  прибылью; 

 предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи;   

• с экологичностью технологий производства;   

• с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства 

 (безотходные технологии, утилизация и рациональное использование отходов; 

социальные последствия применения технологий);   

• с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов, инструментов);   

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;    

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;   

овладеют:   



• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;   

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров  технологического  процесса   и   продукта   труда,  

 выбора,   моделирования, конструирования,    

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;   

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;   

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов;   

• умением  ориентироваться  в  назначении,  применении  ручных  инструментов  и 

приспособлений;   

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда;  • навыками организации рабочего места;   

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам 

человека.   

    В программы   отведены часы на разделы «Технологии исследовательской и  

 опытнической   деятельности»   и   «Современное   производство   и  

 профессиональное образование».  Их  содержание  определяется  

соответствующими  технологическими направлениями  (индустриальные  

технологии,  технологии  ведения  дома  и сельскохозяйственные технологии).   

При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей 

личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, 

дополнительный авторский учебный материал с учетом следующих положений:   

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 

сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений;   

• возможность освоения содержания на основе включения, учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность;   

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения 

общественных, групповых или индивидуальных потребностей;   

• возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов;  • возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовнонравственного, эстетического и физического развития учащихся.   

  Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования.   

  В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года 

обучения.  Годовой учебный план   занятий построен 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 продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости).   

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в примерной программе направлены на освоение 

различных технологий. Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы 

обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических 

операций. При этом педагог учитывает возможность осилить объект труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность.   

 Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарнотехнических работ.    

 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией 

при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов.    

 В основной школе учащийся должен 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.   

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности.   

Система оценки, видов контроля и достижений учащихся:   

пятибалльная, портфолио, проектная работа.   

Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за триместр, год.   

Функции контроля:   

1. Мотивационно-стимулирующая;   

2. Проверка соответствия результата и цели, корректировка деятельности учителя;   

3. Информативная; 4. Воспитывающая.   

Методы контроля: устный, письменный, тестовый. Работа по карточкам, защита проекта, 

зачет.   

Критерии оценивания знаний:   

1. Полнота и правильность ответа   



2. Логика изложения   

3. Знание терминологии   

4. Наличие дополнительных знаний по теме 5. Ответы на дополнительные вопросы 

Критерии оценивания умений:   

1. Качество изделия   

2. Норма времени   

3. Самостоятельность   

4. Соблюдение ПТБ (правила техники безопасности) и ОРМ (организация рабочего 

места)   

Анализ образовательных потребностей, обучающихся и аргументация 

распределения количества часов по направлениям программы   

 С учетом интересов обучающихся, возможностей ОУ и материально-технической базы, 

наличия методического и дидактического обеспечения. особенностями 5-8 классов в 

программе произведено перераспределение часов следующим образом: «Технология 

ведения дома», 272 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». В том 

числе: в 5, 6,7,8 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю.   

Аргументация использования резервных часов.   

  Резерв учебного времени по программе «Технология» (стандарты второго поколения) 

будет использован на проведение промежуточной и итоговой диагностики (по 1 часу 

соответственно). Методы и формы решения поставленных задач.   Рабочая программа 

по технологии в 5 классе подразумевает использование таких организационных форм 

проведения уроков, как:   

• урок «открытия» нового знания;   

• урок отработки умений и рефлексии;   

• урок общеметодологической направленности;   

• урок развивающего контроля;   

• урок – исследование урок творчества);   

• лабораторная работа;   

• практическая работа;   

• творческая работа; •  урок – презентация.   

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов.   

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения   предмета 

«Технологи»   

 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.   

• в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 



деятельности;  • в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, 

познания и самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства;   

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.   

 Изучение технологии обеспечивает:   

• 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 техникотехнологические знания;   

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой 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;  • 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни.   

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов.   

    

Результаты   Содержание   

личностные   1. Формирование познавательных интересов и 

активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома»   

2. Развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности   

3. Овладение установками, нормами и правилами 

организации труда   

4. Осознание необходимости общественно-полезного 

труда   

5. Формирование бережного отношения к природным 

и хозяйственным ресурсам   

6. Овладение навыками, установками, нормами и 

правилами НОТ   



  

метапредметные   

  

  

  

  

1. Овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных 

инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту 

техники   

2. Умение применять в практической деятельности 

знаний, полученных при изучении основных наук   

3. Формирование знаний алгоритмизации 

планирования процессов познавательно-трудовой 

деятельности   

4. Использование   дополнительной  

 информации   при   

проектировании и создании объектов труда   

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в 

соответствии с технологической культурой   



   

   

     

  6.  Согласование  и  координация 

 совместной познавательнотрудовой 

 деятельности  с  другими 

участниками ОП   

предметные  в сфере        

 а) познавательной    1.  Рациональное  использование  учебной  и  

дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда   

  2.  Распознавание видов, назначения и 

материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в  

технологических процессах   

    при изучении разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремесла»   

  3.  Владение способами НОТ, формами 

деятельности, соответствующими культуре 

труда   

б) мотивационной   
 

1.  Оценивание своей способности и 

готовности к труду   

  2.  Осознание ответственности за качество 

результатов труда   

  3.  Наличие экологической культуры при 

обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ   

  4.  Стремление к экономичности и 

бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и 

раскройных работ   

в) трудовой деятельности    1.  Планирование технологического процесса   

  2.  Подбор материалов, инструментов и 

оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической 

последовательности   

 
 3.  Соблюдение норм и правил безопасности, 

правил санитарии и гигиены   

  4.  Контроль промежуточного и конечного 

результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда 

при изучении учебных разделов   

г)  

физиологопсихологической 

деятельности   

 1.  Развитие моторики и координации рук при 

работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и 

механизмов   

  2.   Достижение  необходимой  точности 

 движений  при  



   

   

2.  

выполнении различных технологических 

операций   

  3.  Соблюдение требуемой величины усилий 

прикладываемых к инструментам с учетом 

технологических требований   

  4.  Сочетание образного и логического 

мышления в процессе проектной 

деятельности   

д) эстетической    1.  Основы дизайнерского проектирования 

изделия   

  2.  Моделирование художественного 

оформления объекта труда при изучении 

раздела «Конструирование и 

моделирование фартука»   

  3.  Эстетическое и рациональное оснащение 

рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ   
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