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Пояснительная записка к рабочей программе по технологии в 5-7 классах 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе авторской программы 

«Технология: программа: 5-8 классы» А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, - М.: Вентана-Граф, 

2015г., соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) по технологии. Программа 

рассчитана в 5-7 классах по 1 ч в неделю.  

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования  
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются:  

  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;  

  становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

  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;  

  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 профессионального самоопределения школьников в условиях 

рынка труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций.  

 применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основ наук.  

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени 

технологического образования является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. 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.  

 

Планируемые результаты освоения курса Технологи: 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 

личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются:  

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и практики; 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.  

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде 

всего практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности 

и сформированных личностных качеств.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) 

действие смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания 

усваиваемого содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать, что каждый ученик 

– индивидуален. Необходимо помочь найти в нем его индивидуальные личные 

особенности, раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные 

качества и умения. Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать 

индивидуально-психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет 

формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета.  

Метапредметнымирезультатами освоения выпускниками основной школы курса 

«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 и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость;  

• согласование и координаця 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.  

Метапредметнымирезультатами изучения технологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Средством формирования метапредметных результатов является 

творческая и проектная деятельность учащихся, выполнение творческих, 

информационных, практико–ориентированных проектов.  

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно 

(основное понятие - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее 

продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить иx учиться. 

Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, 

кто пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои 

знания. Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций; 

чаще практиковать творческие задачи.  

При формировании коммуникативных УУД научить ребенка высказывать свои 

мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять 

различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, 

организовывая групповую работу или в парах, напомнить ребятам о правилах ведения 

дискуссии, беседы. Приучать учащегося самого задавать уточняющие вопросы по 

материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, 

уточнять.  



При формировании регулятивных УУД научить учащегося контролировать свою 

речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике; контролировать, 

выполнять свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать 

выполненную им работу, исправлять ошибки.  

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 зашита 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;  

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 



Вводное занятие Цель и задачи изучения предмета «Технология». Содержание 

предмета. Организация учебного процесса в текущем году. Санитарно - гигиенические 

требования  и техника безопасности. 

Кулинария  (8 ч.) 

Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Правила санитарии и гигиены. Понятия «кулинария», «питание», «культура 

питания». Рациональное питание. Витамины. Кухонная посуда и уход за ней. Понятие 

«режим питания». Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, 

минеральных солей. 

Процесс пищеварения. Классификация овощей. Роль витаминов в обмене веществ. 

Определение доброкачественности овощей Рациональное питание. Виды бутербродов, 

отличие (открытые, закрытые). Способы оформления. Требования к качеству, сроку 

хранения. Виды горячих напитков. Требования к приготовлению горячих напитков. 

Правила ТБ  Значение яиц в питании человека. Способы определения свежести яиц. 

Длительность хранения. Технология приготовления блюд из яиц. Правила ТБ, санитарии 

при приготовлении и хранении пищи Правила ТБ. Виды овощей. 

Методы определения качества. 

Влияние экологии на качество. Назначение, виды и технология (способы нарезки). 

Последовательность приготовления блюд из овощей  Эстетическое оформление стола. 

Составление меню на завтрак. Сервировка. Столовые приборы и правила пользования 

ими. Способы складывания салфеток. Этикет. Культура поведения за столом Экономное 

ведение домашнего хозяйства. Условия и сроки переработки и  хранения 

продовольственных запасов. Способы заготовки продуктов впрок. Подготовка продуктов 

к замораживанию. Быстрое замораживание продуктов в домашнем холодильнике 

Создание изделий из конструкционных, текстильных и поделочных 

материалов (20 ч) 

Оборудование рабочего места, Составные части верстака, отличие заготовки от 

детали, последовательность создания изделия. Операции и приемы пиления древесины 

при изготовлении изделия  Технологическая карта изготовления кухонной доски  Отличие 

технологического рисунка и эскиза, изображение изделия в масштабе. Отличие разметки 

от чертежа. Виды линий.  Древесные материалы. Виды древесных пород, строение 

древесины. Классификация пиломатериалов. Соединение деталей из древесины гвоздями, 

шурупами, на клею. Отличие соединений. Шурупы с различной формой головки. Правила 

техники безопасности при работе с древесным клеем, молотком, отверткой. Отделка 

изделий, выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и лакирование. Устройство 

сверлильного станка и приемы работы на нем. Состав пластмассы. Тонкие металлические 

листы и проволока. Разметочные инструменты. Разметка деталей из металлических листов 

и проволоки. Слесарные операции. Операции и приемы ручной обработки металлических 

листов, проволоки и пластмасс. Соединение фальцевым швом, заклепками. 

Последовательность выполнения заклепочного соединения. Где встречаются заклепочные 

соединения. Изготовление ткани. Современное прядильное производство, ткацкое 

производство, ткацкие переплетения, процесс изготовления ткани на ткацком станке, 

определение направления долевой нити. Определение лицевой стороны ткани. 

Классификация текстильных волокон, натуральные, растительные волокна. Понятие о 

хлопке сырце и льне. Общие понятия о пряже и процессе прядения Инструменты и 

приспособления определения размеров швейного изделия. Изготовление выкроек 

швейных изделий. Копирование готовой выкройки. Снятие мерок. Изготовление 

выкройки. Правила работы с готовыми выкройками  Ручные швейные работы. Правила 

ТБ. Организация рабочего места. Инструменты и приспособления. Терминология и 

технология выполнения прямых стежков. Значимость контрольных линий и способы их 

переноса. Соблюдение технических условий (размер стежка) Последовательность 

обработки кармана (заметывание, застрачивание, заутюживание). Отделка Выполнение 



различных видов художественного оформления. Работа с утюгом. ТБ Технология 

выполнения обработки пояса и способы его соединения с фартуком. Приемы ВТО. 

Элементы контроля: внешний вид, симметричность формы и расположение парных 

деталей, аккуратность обработки срезов, качественная влажно-тепловая обработка. ТБ 

История создания швейной машины. Основные требования к оборудованию рабочего 

места. Виды машин. Виды приводов и их устройство. Подготовка машины к шитью, 

намотка нижней нити на шпильку. Заправка верхней нити. Регулятор длины стежка. 

Терминология машинных работ. ТБ. Основные операции при машинной обработке 

изделия. Машинные швы Терминология ВТО и правила ТБ, значение ВТО. Оборудование 

для ВТО, организация рабочего места. Требования к выполнению ВТО 

Технологии ведения дома (2 ч) 

Эстетика и экология жилища Интерьер жилых помещенийи их комфортность. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Бытовые электроприборы 

на кухне  

Творческие проектные работы (5 ч) 
Основные компоненты проекта. Организационно-подготовительный этап Выбор 

техники выполнения изделия. Разработка технологического маршрута  Реклама и защита 

проекта 

Тематическое планирование 5 класс 
 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Кол-во 

часов 

1 Вводное 

занятие. Инструктаж по ТБ. Содержание и задачи курса.беседа 

1 

2 Санитария и гигиена. Требования к помещению кухни. Усвоение 

новых знаний 

1 

3 Здоровое питание Комбинированный 1 

4 Технология 

приготовления бутербродов и горячих напитков Усвоение 

новых знаний 

1 

5 Блюда из яиц. 

Практикум 

«Приготовление блюд из яиц» Комбинированный 

1 

6 Приготовление блюд 

из овощейКомбинированный 

1 

7 Сервировка стола. 

Правила поведения за столом. Приготовление завтрака 

Комбинированный 

1 

8 Заготовка продуктов и способы их сохранения Беседа, сообщение 1 

9 Оборудование рабочего места учащихся и планирование работ по 

созданию изделий из древесины. Усвоение новых знаний 

1 

10 Графическое изображение изделия и разметка на 

заготовке..Комбинированный 

1 

11 Древесина и древесные материалы для изготовления 

изделий.комбинированный 

1 

12 Операции и приемы пиления древесины при изготовлении изделия. 1 



Комбинированный 

13 Операции и приемы сверления отверстий в древесине 

Комбинированный 

1 

14 Отделка изделий, выпиливание лобзиком, выжигание, зачистка и 

лакирование. Практическая работа Комбинированный 

1 

15 Оборудование рабочего места учащегося и планирование работ по 

создание изделий из металлов и пластмасс.  Усвоение новых 

знаний 

1 

16 Операции и приемы ручной обработки металлических листов, 

проволоки и пластмасс. Прак/раб «подставка из жести» 

Практическая работа 

1 

17 Изготовление изделий из жести соединением фальцевым швом и 

заклепками. Прак/раб «Подставка под горячее» Комбинированный 

1 

18 Технология изготовления ткани Усвоение новых знаний 1 

19 Текстильные материалы и их свойства. Прак. Раб. «Образец полотняного 

переплетения» Усвоениеновыхзнании 

1 

20 Конструирование швейных изделий. Прак. Раб. «Снятие мерок». 

Комбинированный 

1 

21 Правила работы с готовыми выкройками, моделирование. 

Комбинированный 

1 

22 Ручные швейные работы. Прак. Раб. Выполнение прямых стежков. 

Комбинированный 

1 

23 Практическая работа 

«Обработка карманов. Соединение 

с фартуком»Комбинированный 

1 

24 Практическая работа 

«Технология обработки боковых и нижнего срезов фартука» 

Практикум 

1 

25 Практическая работа 

«Обработка пояса и соединение его с фартуком». ВТО Практикум 

1 

26 Швейная машина Усвоение новых знаний 1 

27 Основные операции при машинной обработке изделия. Машинные 

швы Комбинированный 

1 

28 Влажно-тепловая обработка тканей. Комбинированный 1 

29 Эстетика и экология жилища. 

Практическая работа «Эскиз интерьера кухни» 

Усвоениеновыхзнаний 

1 

30 Бытовые электроприборы на кухне Комбинированный 1 

31 Основные компоненты проекта. Организационно-

подготовительный этап Усвоение новых знаний 

1 

32 Выбор техники выполнения изделия. Разработка технологического 2 



маршрута. Комбинированный 

33 Реклама и защита 

проекта Комбинированный 

2 

 


