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Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Технология» составлена на основе следующих документов: 
- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897);  

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования; 

http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400 
Программы по учебному предмету «Технология» для основного общего образования «Технология: программа: 5–8(9) классы» / авт.-сост. Н.В. Синица, 

П.С. Самородский. — М.: Вентана-Граф, 2014.  

 Федерального перечня учебников на 2014 – 2015 уч.г. 

 Требований к МТО 

 САНПИН 

 Устава ОУ (выходные данные) 

 Годовой календарный график на 2014 – 2015 уч.г.  

Цели изучения предмета: 
-   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; 

http://минобрнауки.рф/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2974
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=2588
http://www.standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=6400


- 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; 

-  формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировозрения, социально-обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

      Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

     В данную программу включены разделы «Растениеводство», «Животноводство», а также два основных направления технологии: «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. 

    Перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 



        Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов в конце учебного года. Учитель должен помочь школьникам выбрать 

такой объект для творческого проекта, который обеспечивал бы охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

     Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 

операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при 

изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов.  

      При изучении учебного курса «Технология» в 5 классе используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, изобразительное искусство, математика, 

экология. Это можно проследить по следующим темам: 

 основы здорового образа жизни: 
          - Санитария и гигиена. Здоровое питание.  

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.   Режим  питания. 

          - Энергия пищи. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

            Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Где и как мы едим 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным повторением правил безопасных приемов труда: 

           - Бытовые электроприборы на кухне. 

          - Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

          - Изготовления и оформление карманов 

          - Соединение карманов с нижней частью фартука. 

            - Обработка верхнего среза фартука.  



          - Обработка пояса. 

 

 биология: 
           - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка овощей. Где и как мы едим 

          - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц. Режим    

    питания  

        - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 

 география: 
         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 

 история: 
- Культура поведения за столом. 

            - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

- Бытовая швейная машина.   

- История создания изделий из лоскута. 

 

 

 изобразительное искусство: 
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции 

- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

          - Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 



 

 математика: 
- Изготовление выкройки шаблонов. 

- практическая работа  «Построение чертежа фартука в масштабе ». 

 

 экология: 
- Первичная и тепловая обработка овощей. Блюда из овощей. 

- Эстетика и экология жилища 

 

 черчение: 
- Изготовление выкроек 

 

Место учебного предмета в учебном плане: рабочая программа согласно УП и годовому календарному учебному графику на 2014-2015 уч.год, 

рассчитана на 68 часов  в год, по 2 часа в неделю.  

         Планируемые результаты изучения предмета «Технология»: 

Личностные:  

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

• знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этнических 

группах России; 

• освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

•  потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

• умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и принятия;  

• готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах 

деятельности; 

• потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; 



• умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, политических и экономических условий; 

• устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции познавательного мотива; 

• готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

• готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

• адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

 

Метапредметные: 

Выпускник научится: 

• целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической задачи в познавательную; 

• самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном 

материале; 

• планировать пути достижения целей; 

• устанавливать целевые приоритеты; 

• уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

• принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

• осуществлять констатирующий контроль по результату и по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как в 

конце действия, так и по ходу его реализации; 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

• самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

• построению жизненных планов во временной перспективе; 

• прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• учитывать разные мнения; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 



• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; 

строить монологическое контекстное высказывание; 

• осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра; 

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме громкой социализированной речи, так и в 

форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка; 

• следовать морально-этическим принципам общения и сотрудничества на основе внимания к личности другого; 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

• основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

• проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• давать определение понятиям; 

• осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение понятия; 

• осуществлять сравнение, классификацию; 

• объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования. 

   Выпускник получит возможность научиться: 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

•  осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 

ИКТ-компетентность: 
Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, использовать аккумуляторы; 



• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информа-ционном пространстве, отказываться от потребления ненужной 

информации. 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной деятельности. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, организовывать своё время с использованием 

ИКТ. 

 

 

Предметные: 
в познавательной сфере: 



■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а так же 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 умение  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 куль туре 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 учётом 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 требования и 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, от стаивание 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. 

 

Основное содержание учебного предмета:  



1) комплексная программа включает в себя разделы по сельскохозяйственному труду: «Растениеводство» и «Животноводство», а также 

разделы по индустриальным технологиям «Технология обработки конструкционных материалов» и по технологии ведения дома: «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Кулинария». Дополнительные разделы: «Технология домашнего хозяйства», «Электротехника», 

«Технологии творческой и опытнической деятельности» 

2) адаптация авторской программы к особенностям учащихся, специфике ОУ с учетом МТО 

№ п\п Изменения, внесенные в авторскую программу Обоснование изменений 

1 Уменьшено на 4 часа прохождение раздела «Технологии 

обработки конструкционных материалов» 

Перенос часов в разделы по сельскохозяйственному труду, т.к. 

школа находится в сельской местности 

2 Уменьшено на 4 часа прохождение раздела «Создание изделий 

из текстильных материалов» 

Перенос часов в разделы по сельскохозяйственному труду, т.к. 

школа находится в сельской местности 

3 Уменьшено на 2 часа прохождение раздела «Кулинария» Перенос часов в разделы по сельскохозяйственному труду, т.к. 

школа находится в сельской местности 

4 Уменьшено на 6 часов прохождение раздела «Технологии 

творческой и опытнической деятельности» 

Перенос часов в разделы по сельскохозяйственному труду, т.к. 

школа находится в сельской местности 

5 Резервное время Перенос часов в разделы по сельскохозяйственному труду, т.к. 

школа находится в сельской местности 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 



 

№ 

п\п 

Название раздела, модуля программы Всего часов Из них 

Авторская  

программа 

Рабочая 

программа 

Практические 

рабо-ты 

Лабораторные 

рабо-ты 

Экскурсии Контрольные 

рабо-ты 

1 Растениеводство - 14 9    

2 Животноводство  4   2  

3 Технологии домашнего хозяйства 2 2 1    

4 Электротехника       

5 Технологии обработки конструкционных 

материалов 

20 14 8 2  тест 

6 Создание изделий из текстильных материалов 20 16 5 6  тест 

7 Кулинария 10 8 6 1  тест 

8 Технологии творческой и опытнической 

деятельности 

16 10 8    

 Резервное время 2 -     

 ИТОГО 68 68 38 9 2 3 

 


