
АННОТАЦИЯ  

 

 

Рабочая программа учебного предмета "Технология" для  5 - 7  классов  разработана в 
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта  
общего образования второго поколения 2009 г.  Примерной программы по учебному предмету  
Технология  (Примерные программы по учебным предметам,  стандарты второго поколения), 2010 
г. 

 

1. Адресат Программа адресована обучающимся  5 - 7 классов  
общеобразовательных учреждений. 

2. Специфика  программы   Рабочая  программа по предмету «Технология» составлена на 
основе Фундаментального ядра содержания общего образования и 
Требований к результатам освоения основной 
общеобразовательной программы основного общего образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном 
стандарте основного общего образования второго поколения. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с 
учетом полученных учащимися при обучении в начальной школе 
технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Технология как учебный предмет способствует 
профессиональному самоопределению школьников в условиях 
рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 
 

3. Общая  характеристика 
учебного предмета 
"Технология". 

Учебный предмет «Технология  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. 

Обучение школьников технологии строится на основе 
освоения конкретных процессов преобразования и использования 
материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 
учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум 
содержания основных образовательных программ по технологии 
изучается в рамках одного из направлений: «Индустриальные 
технологии» и «Технологии ведения дома».  

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием 
рабочей 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 технической, творческой, проектной деятельности; 
 • история, перспективы и социальные последствия развития 



технологии и техники. 
Общими во всех направлениях программы являются разделы 

«Технологии исследовательской и опытнической деятельности» и 
«Современное производство и профессиональное образование». Их 
содержание определяется соответствующими технологическими 

направлениями (индустриальные технологии и  технологии ведения 
дома). 

 Каждый компонент рабочей 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. 
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 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 рабочей программе 
направлены на освоение различных технологий. 

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 

4. Место учебного предмета 
в учебном плане. 

Базисный учебный (образовательный) план 

образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования  включает 170 учебных часов для обязательного 

изучения курса «Технология»             ( инвариантная 

обязательная часть в объеме 128 ч и вариативный авторский 

компонент, рассчитанный на 42 ч (25% всего учебного 

времени). 

В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 

часа  в неделю, в 7 классе — 34 ч, из расчета 1 час  в неделю. 

 Дополнительное время для обучения технологии может 

быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном 

(образовательном) плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть 

организованы вне обязательной учебной сетки часов во 

внеурочное время как дополнительное образование во второй 

половине дня. 



5. Ценностные ориентиры 
содержания учебного 
предмета  «Технология».  
 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 • трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в 

соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

 • умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать 

свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 • навыками использования распространенных ручных 

инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду 

и результатам труда. 

6. Результаты изучения 
учебного предмета 
"Технология". 

 Общие результаты технологического образования 

состоят: 

 • 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 призвано обеспечить: 

 • 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; 

 • 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. 

 Личностными результатами освоения учащимися 

основной школы предмета  «Технология» являются: 

 • проявление познавательных интересов и активности в 

данной области предметной технологической деятельности;  

 • выражение желания учиться и трудиться в промышленном 

производстве для удовлетворения текущих и перспективных 

потребностей; 

 • развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 • овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 • самооценка умственных и физических способностей для 

труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; 

 • становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

 • планирование образовательной и профессиональной 

карьеры; 

 • осознание необходимости общественно полезного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

 • бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 • готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 • проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

 • самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технического труда. 

 Метапредметными результатами освоения выпускниками 

основной школы предмета  «Технология» являются: 

 • алгоритмизированное планирование процесса 

познавательно-трудовой деятельности; 

 • определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения 

учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;  

 • комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них; 

 • проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 

 • поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

 • самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

 • виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов и технологических процессов; 

 • приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или 



письменной форме результатов своей деятельности; 

 • выявление потребностей, проектирование и создание 

объектов, имеющих потребительную стоимость; 

 • выбор для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 • использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную 

или общественно значимую потребительную стоимость; 

 •  согласование и координация совместной познавательно-

трудовой деятельности с другими ее участниками; 

 • объективное оценивание вклада своей познавательно-

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 • оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с 

точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

 • 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 культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 • соблюдение норм и правил безопасности познавательно-

трудовой деятельности и созидательного труда. 

 Предметными результатами освоения учащимися основной 

школы программы «Технология» являются: 

 В познавательной сфере: 

 • рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 • оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

 • ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

 • владение алгоритмами и методами решения 

организационных и технико-технологических задач; 

 • классификация видов и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов 

живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 • распознавание видов, назначения материалов, инструментов 

и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 • владение кодами и методами чтения и способами 

графического представления технической, технологической и 

инструктивной информации; 

 • применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и 

осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 



 • владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства; 

 • применение элементов прикладной экономики при 

обосновании технологий и проектов. 

 В трудовой сфере: 

 • планирование технологического процесса и процесса труда;  

 • подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 

 • проведение необходимых опытов и исследований при 

подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда;  

 • подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 • проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 • выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений; 

 • соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 • соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 • обоснование критериев и показателей качества 

промежуточных и конечных результатов труда; 

 • выбор и использование кодов, средств и видов 

представления технической и технологической информации и 

знаковых систем в соответствии с коммуникативной задачей, 

сферой и ситуацией общения; 

 • подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

 • 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; 

 • расчет себестоимости продукта труда; 

 • примерная экономическая оценка возможной прибыли с 

учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 В мотивационной сфере: 

 • оценивание своей способности и готовности к труду в 

конкретной предметной деятельности; 

 • оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

 • выбор профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

 • выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; 

 • согласование своих потребностей и требований с 

потребностями и требованиями других участников 



познавательно-трудовой деятельности; 

 • осознание ответственности за качество результатов труда;  

 • наличие экологической культуры при обосновании объекта 

труда и выполнении работ; 

 • стремление к экономии и бережливости в расходовании 

времени, материалов, денежных средств и труда. 

 В эстетической сфере: 

 • дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

 • моделирование художественного оформления объекта 

труда и оптимальное планирование работ; 

 • разработка варианта рекламы выполненного объекта или 

результатов труда; 

 • эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и научной организации труда; 

 • рациональный выбор рабочего костюма и опрятное 

содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере: 

 • формирование рабочей группы для выполнения проекта с 

учетом общности интересов и возможностей будущих членов  

трудового коллектива; 

 • выбор знаковых систем и средств для кодирования и 

оформления информации в процессе коммуникации; 

 • оформление коммуникационной и технологической 

документации с учетом требований действующих нормативов 

и стандартов; 

 • публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

 • разработка вариантов рекламных образов, слоганов и 

лейблов; 

 • потребительская оценка зрительного ряда действующей 

рекламы. 

 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 требуемой величины усилия, прикладываемого 

к инструменту, с учетом технологических требований; 

 • сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности. 

7. Содержание  по учебному 
предмету "Технология". 

 Направление "Индустриальные  технологии" 
Главными целями технологического образования в 

области индустриальных технологий являются: 

 формирование целостного представления о 

техносфере, основанного на приобретенных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической дея-

тельности с техническими объектами, опыта познания 

и самообразования; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора 



индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для труда в сфере 

промышленного производства. 

Основным дидактическим средством обучения 

технологии в основной школе является учебно-практическая 

деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ 

в примерной программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов, электромонтажных, 

строительно-отделочных и ремонтных санитарно-

технических работ, графических, расчетных и проектных 

операций. 

Лабораторно-практические работы выполняются 

преимущественно по материаловедению, а также по разделу 

«Машиноведение». Такие работы могут проводиться также по 

разделам «Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов» и «Электротехнические работы» 

при наличии необходимого учебного оборудования. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» 

включают в себя обучение элементам семейной экономики, 

освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и 

санитарно-технических работ. Соответствующие работы 

проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения 

этих работ необходимо силами школы подготовить 

соответствующие учебные стенды и наборы раздаточного 

материала. 

 

Основные  содержательные  линии: 

  Технологии обработки конструкционных и 

поделочных материалов (технологии ручной и 

машинной обработки древесины и древесных 

материалов, технологии ручной и машинной 

обработки металлов и искусственных материалов, 

технологии художественно-прикладной обработки 

материалов). 

 Технологии  домашнего  хозяйства. 

 Электротехника. 

 Современное производство и профессиональное 

образование. 

 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 

 
8. Требования к уровню 

подготовки. 
В результате изучения технологии ученик 

независимо от изучаемого блока или раздела получает 

возможность: 

 познакомиться: 

 • с основными технологическими понятиями и 

характеристиками; 

 • с назначением и технологическими свойствами материалов;  

 • с назначением и устройством применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 



 • с видами, приемами и последовательностью выполнения 

технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

 • с профессиями и специальностями, связанными с 

обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

 выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

 • рационально организовывать рабочее место; 

 • находить необходимую информацию в различных 

источниках; 

 • применять конструкторскую и технологическую 

документацию; 

 • составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или 

выполнения работ; 

 • конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 • выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

 • соблюдать безопасные приемы труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и 

электрооборудованием; 

 • осуществлять доступными мерительными средствами, 

измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 

 • находить и устранять допущенные дефекты; 

 • проводить разработку творческого проекта изготовления 

изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; 

 • планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  

условий; 

 • распределять работу при коллективной деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для:  

 • понимания ценности материальной культуры для жизни и 

развития человека; 

 • формирования эстетической среды бытия; 

 • развития творческих способностей и достижения высоких 

результатов преобразующей творческой деятельности 

человека; 

 • получения технико-технологических сведений из 

разнообразных источников информации; 

 • организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; 

 • изготовления изделий декоративно-прикладного искусства 

для оформления интерьера; 

 • изготовления или ремонта изделий из различных 

материалов с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; 

 • контроля качества выполняемых работ с применением 



мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

 • выполнения безопасных приемов труда и правил 

электробезопасности, санитарии и гигиены; 

 • оценки затрат, необходимых для создания объекта или 

услуги; 

 • построения планов профессионального образования и 

трудоустройства. 

9. Материально – 
техническое обеспечение 
образовательного процесса. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция):  

Для учащихся: 

- Учебная литература согласно федеральному перечню учебников, 
рекомендуемых (допущенных) к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных 
программ начального общего, основного, общего, среднего общего 
образования. 

Для учителя: 

 - Примерные   программы по учебным  предметам. Технология 5-9 
классы. – М. Просвещение, 2010. – 96 с. - Серия "Стандарты 
второго поколения". 
- Формирование  универсальных  учебных  действий  в основной  
школе: от действия к мысли. Система  заданий: пособие для 
учителя /  (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская , И.А Володарская  и 
др.); под ред. А.Г.Асмолова.-2-е изд.-М.: Просвещение, 2011 – 159 

с.- Серия  "Стандарты второго поколения". 
Печатные пособия: 

Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем разделам 
технологической подготовки. 
Таблицы (плакаты), раздаточный материал по основным темам всех 
разделов каждого направления технологической подготовки 
учащихся. 

Плакаты и таблицы по профессиональному самоопределению. 
Цифровые образовательные ресурсы: 

Цифровые компоненты учебно-методического комплекса по 
основным разделам технологии. 
Коллекция цифровых образовательных ресурсов по технологии, в 
том числе цифровые энциклопедии. 
Экранно-звуковые пособия: 

Видеофильмы по основным разделам и темам программы. 
Технические средства обучения: 

Аудио/ видеомагнитофон. CD/DVD –проигрыватели. 
Компьютер с программным обеспечением. Мультимедийный 
проектор.  Магнитная доска. Экспозиционный экран.  
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

Аптечка.  
Раздел: Технологии обработки конструкционных материалов. 

Верстаки столярные, слесарные, (универсальные). 
Наборы ручных столярных и слесарных инструментов ( школьный). 
Набор для выпиливания лобзиком. 
Наборы свёрл по дереву и металлу. 
Набор инструментов для резьбы по дереву. 
Прибор для выжигания. 
Наборы контрольно-измерительных и разметочных инструментов 

по дереву и металлу. 
Печь муфельная. 
Электроинструменты и оборудование для сверления отверстий. 
Электроинструменты и оборудование для заточки инструментов. 
Электроинструменты и оборудование для точения заготовок из 



дерева и металла. 
Электроинструменты и оборудование для фрезерования заготовок 
из дерева и металла. 
Электроинструменты и оборудование для шлифования 
поверхностей. 

Электроинструменты и оборудование для заготовки материалов 
(роспуск, фугование). 
Лабораторный электрощит. 
Устройство защитного отключения электрооборудования. 
Раздел: Технологии домашнего хозяйства. 

Комплект инструментов для сантехнических работ. 
Комплект инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Раздел: Электротехника. 

Демонстрационный комплект электроизмерительных приборов. 
Демонстрационный комплект проводов и кабелей. 
Конструктор для моделирования источников получения 
электрической энергии и сборки электрической цепи. 
Ученический набор инструментов для выполнения 
электротехнических работ. 
Натуральные  объекты: 

Коллекции изучаемых материалов. 
Расходные материалы. 
Комплекты образцов по основным темам всех разделов каждого 
направления технологической подготовки учащихся. 
Оборудование класса: 

Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев. 
Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, 
пособий, учебного оборудования и пр. 
Демонстрационная подставка (для образцов, изготавливаемых 
изделий). 
Настенные доски (полки) для вывешивания иллюстративного 
материала. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Распределение часов: 

 

 5 класс 6 класс 

Общее количество часов по программе  68 68 

Количество часов в неделю 2 2 

Основные разделы программы:   

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов  

(технологии ручной  и машинной обработки древесины и древесных 
38 42 



материалов; технологии ручной  и машинной обработки металлов  и 

искусственных  материалов; технологии художественно-прикладной 

обработки материалов ) 

Технологии  домашнего  хозяйства 10 8 

Электротехника  4 6 

Современное  производство и профессиональное  самоопределение 2 2 

Технология  исследовательской  и опытнической деятельности  14 10 

 



 

 


