


Пояснительная записка 

 Рабочая программа по технологии для 5 класса (неделимого, менее 25 обучающихся) составлена на основании следующих нормативно-правовых 

документов: 

 Федеральный Закон "Об образовании в Российской Федерации" (от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ). 

 Приказ Минобрнауки России от 17.1.2010 №1897 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования»; 

 Примерная государственная программа по технологии 5-9 класс, издательство «Просвещение», 2011 г. 

 Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. Симоненко В.Д.: Вентана-Граф,2015. 

Цели и задачи программы: 

 освоение технологических знаний, основ культуры по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной 

сферы; 

 воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого 

начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Общая характеристика учебного предмета 

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 

двух направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома»  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 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. 

В процессе изучения 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 применении технологий); 

 с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических 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 общении на производстве; 

овладеют: 

 навыками созидательной, преобразующей , творческой деятельности; 

 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения пара метров 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 планировании трудовой деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 
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 навыками организации рабочего места; 

 умением соотносить с личными потребностями особенностями требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека. 

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. 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). 

Основная форма 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 при мерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ в соответствии с имеюшимися возможностями выбран такой объект, процесс или тема проекта для учащихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учтена посильность объекта труда для школьников 

соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования 

межпредметных связей. Это связи с математикой 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. 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является 

главной составлявшей окружающей человека действительности.  

На изучение технологии в 5 классе отводится 68 часов, из расчета 2 часа в неделю (34 учебные недели).  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 
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 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. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела получает возможность ознакомиться: 

 с основными технологическими понятиям и характеристиками; 

 назначением и технологическими свойствами материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

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; 

 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 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. 

Результаты освоения предмета «Технология» 

(личностные, метапредметные, предметные) 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает учащимся после завершения изучения предмета «Технология» достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. Развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; 

5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

7. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

8. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

10. Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

1. Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

2. Определение организационных и материально-технических условий для выбора способа решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 



4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

8. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

9. Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

10. Выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-

ресурсы и другие базы данных; 

11. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

12. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; 

13. Объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

14. Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

15. Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

16. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

17. Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и 

социальной среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

8. Применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

9. Владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

10. Применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере: 



1. Планирование технологического процесса и процесса труда; 

2. Подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

3. Проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектировании объекта труда; 

4. Подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

5. Проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

6. Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

7. Соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

8. Соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

9. Обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

10. Выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

11. Подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

12. Контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

13. Выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

14. Документирование результатов труда и проектной деятельности; 

15. Расчет себестоимости продукта труда; 

16. Примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

1. Оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

2. Оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

3. Выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

4. Выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

5. Согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

6. Осознание ответственности за качество результатов труда;  

7. Наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

8. Стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

1. Дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

2. Моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

3. Разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

4. Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации труда; 

5. Рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 



1. Формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

2. Выбор знаковых систем и средств дня кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; 

3. Оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; 

4. Публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

5. Разработка вариантов рекламных образов; 

6. Потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

1. Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

2. Достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

3. Соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

4. Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 


