
 

 

 

 

Аннотация 

Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов создана в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России на основе авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко и рабочей программы по технологии под редакцией А.Т. Тищенко, 

Н.В.Синица, Издательский центр «Вентана -Граф», 2012год. 

Цель программы : 

 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. 

Задачами курса являются: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ 

наук. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а 

должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 

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; 

• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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



 

 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

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

бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

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

труда; 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, 

• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 

и информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

3.Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения предмета 

«Технология». В том числе: в 5, 6 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю и 7, 8 

классах по 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. Кроме того, дополнительное время для 

обучения технологии может быть выделено из регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения для организации предпрофильной подготовки и занятий по 



 

 

профессиональному самоопределению. 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. 

 

Планируемые результаты обучения технологии 

(по разделам курса) 

Раздел «Технология в жизни человека и общества» 

Выпускник научится: 

 отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

 определять понятие «технология»; 

 формулировать цели и задачи технологии; 

 приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

 выявлять влияние технологии на естественный мир.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

 различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и другие 

технологии; 

 находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, 

инструментах и приспособлениях для обработки конструкционных материалов; 

 выявлять современные инновационные технологии для решения не только 

производственных, но и житейских задач; использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для выбора оптимальных технологий 

изготовления изделий и оказания услуг, удовлетворяющих потребности человека, на 

основе рационального использования всех видов ресурсов. 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей, наличия материалов и 

оборудования; 

 читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

 выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

 осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, 

эскизам и чертежам; 

 распознавать металлы, сплавы и искусственные материалы; 

 выполнять разметку заготовок; 

 изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

 осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

 выполнять отделку изделий, использовать один из распространённых в регионе видов 

декоративно-прикладной обработки материалов. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выбирать способы графического отображения объектов труда; 

 выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

 выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учётом их назначения; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления или ремонта изделий из конструкционных и 



 

 

поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды; 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения 

потребительских качеств изделий. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

 определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

 различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

 различать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; 

 снимать мерки с фигуры человека; 

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

 выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 

 проводить примерку изделия; 

 изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 

 подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

 проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: приутюживание, 

разутюживание, заутюживание; 

 выполнять не менее трёх видов художественного оформления швейных изделий; 

 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; 

 находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в 

старину, 

 проводить анализ прочности окраски тканей; 

 находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов 

с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения 

различных видов художественного оформления изделий. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

 реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к 

обработке пищевых продуктов; 

 использовать различные виды оборудования современной кухни; 

 выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах; 

 определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

заготавливать на зиму овощи и фрукты; 



 

 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать «пищевую пирамиду»; 

 повышать качество приготовленных продуктов; 

 сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях; 

 готовить национальные блюда; 

 составлять индивидуальный режим питания;  

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления и повышения качества блюд, сокращения 

временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за 

столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления 

приготовленных блюд. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Выпускник научится: 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

 использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

 применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, условия 

стирки, глажения и химической чистки; 

 осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ; 

 проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в кранах, 

вентилях и сливных бачках канализации; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных 

потребностей семьи.  

   Выпускник получит возможность научиться: 

 давать характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в 

жилых помещениях; 

 подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

 планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и ремонт 

санитарно-технических устройств; 

 определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной 

бытовой техники; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Выпускник научится: 

 определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и 

коллекциям; 

 выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды 

традиционных народных промыслов; 

 выполнять образцы узоров; 



 

 

 подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

 изготовлять образцы вязаных изделий; 

 выполнять традиционную и современную вышивку; 

 использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций 

художественно-прикладных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом; 

 изготовлять куклы для кукольного театра; 

 выполнять аппликации; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выполнения различных видов художественного оформления 

изделий; использования лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная техника). 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 различать источники, проводники и приёмники (потребители) электроэнергии; 

 пользоваться бытовыми электроприборами; 

 определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и 

др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, их обозначение 

на электрических схемах); 

 различать источники тока: гальванические элементы, генератор постоянного тока; 

 оценивать качество сборки, надёжность изделия, удобство его использования; 

 составлять технологические карты для выполнения работы; 

 осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 

 представлять элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную, радио- и 

оптическую связь; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для учёта расхода и экономии электрической энергии; 

экологического применения электроприборов; экономии электрической энергии в быту; 

оценки эксплуатационных параметров электроприборов; соблюдения правил безопасной 

эксплуатации электроустановок. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

 обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

 проводить оценку риска; 

 оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям; 

 искать информацию в различных источниках о возможностях получения 

профессионального образования; 

 находить информацию о путях трудоустройства. 

     Выпускник получит возможность научиться: 

 исследовать деятельность предприятия; 

 анализировать структуру профессионального разделения труда; 

 понимать факторы, влияющие на оплату труда; 



 

 

 учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессии; 

 составлять собственное резюме для трудоустройства; 

 использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути 

продолжения образования или трудоустройства. 

 в результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов 

дополнительно к основным требованиям обучающиеся получат возможность научиться: 

 определять потребности людей; 

 выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления 

конкретного изделия, удовлетворяющего определённую потребность; 

 планировать и реализовывать творческий проект; 

 кратко формулировать задачу своей деятельности; 

 отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

 определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое 

изделие; 

 оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, 

материалов, уровня знаний и умений, необходимых для реализации выбранной идеи; 

 выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого 

качества; 

 планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

 определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на 

окружающую среду; 

 испытывать изделие на практике; 

 анализировать недостатки произведённого изделия и определять трудности, возникшие 

при проектировании и изготовлении изделия; 

 формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

 определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления 

конкретного изделия; 

 использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать 

рекламу своего изделия. 
 

 


