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Аннотация к рабочей программе ООО ФГОС  по технологии 

  

Рабочая программа составлена основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и авторской программы основного общего образования 

«Технология» для неделимых классов под редакцией В.Д. Симоненко – М. «Просвещение» 

2014г. Рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

5 класс: 

Учебник: Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д., Симоненко и др. Технология: – 5-е изд., стереотип. – 
М.: Вентана-Граф, 2015. 
 
6 класс: 
 
Учебник: Технология:  6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / 

Н.В. Синица,  П.С.  Самородский,  В.Д., Симоненко и др. – 3-е изд.,перераб.. – М.: Вентана-

Граф, 2015. 

 

 Рабочая программа по технологии, составлена на основе документов:  

1. Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г.;  

2. приказа Минобрнауки от 30 августа 2010 г. № 889;  

3. Закона Российской Федерации «Об образовании РФ» (в действующей 

редакции);  

4. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утверждѐн приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897. 

Зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644);  

5. Федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015/2016 учебный год (утверждены приказом 

Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253);  

6. СанПин 2.4.2. 2821 – 10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011 г., 

регистрационный номер 19993);  

7. Приказа Министерства образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области № 1615 от 20.06.2013 г. «О переходе общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории Новосибирской области, на федеральный 

государственный стандарт основного общего образования»;  

8. Фундаментальное ядро содержания общего образования;  

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе.   

Цель и задачи образовательной программы школы:  

* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы раскрыть свои 

возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном мире;  

* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной, этической, 

технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к самовоспитанию и 

самореализации;  

*формирование у всех участников УВП интеллектуальной, исследовательской, 

информационной культуры и культуры самореализации;  
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Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей:  

• освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда;  

• развитие познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских  

способностей;  

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в 

семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, решение которой 

предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение жизненно важных 

умений.   

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход 

в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при 

изучении предмета технологии на разных этапах обучения.  

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как 

навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в 

семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается опасность 

зарождения «безрукого» поколения.  

Задачи учебного курса  

Образовательные:  

• приобретение графических умений и навыков, графической культуры;  

• знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а 

также освоение этих технологий;  

• знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов.  

Воспитательные:  

• формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия;  

• формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям;  

• формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий;  

• формирование творческого отношения в преобразовании окружающей 

действительности.  
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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

 
  
Личностные результаты: 

 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. 

 

Метапредметные результаты: 

 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,  
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 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. 

 

Предметные результаты: 

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; 
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 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; 

 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. 



6 

 

2. Содержание учебного предмета, курса 
 

Технология. 5 класс 
(34 часа, 1 час в неделю) 

 

Вводное занятие (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Правила внутреннего распорядка в кабинете технологии. Понятие о предмете 

«Технология». Санитарно-гигиенические требования, общие правила техники 

безопасности. Правила составления плана оборудования кухни дома и на предприятиях 

общественного питания (на примере школьной столовой). Физиология питания. Значение 

витаминов в жизни человека. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Условия 

сохранения витаминов в пище. Правила сервировки стола к завтраку. 

Практические работы  

 Составление плана расположения оборудования кухни у себя дома (по памяти), 

зарисовка вариантов сервировки стола к завтраку для всей семьи, работа с таблицами 

«Содержание витаминов в различных продуктах» 

Варианты объектов труда 

 Плакаты, таблицы  

Бытовая техника (2 ч) 

Электрические приборы на кухне (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Устройство и правила эксплуатации электрического чайника, электромиксера, 

соковыжималки, микроволновой печи, холодильника. Основные причины неполадок в 

работе электроприборов и способы их устранения. 

Практические работы 

Ознакомление с устройством бытовых электроприборов, применяемых на кухне.  

Варианты объектов труда  

Электрический чайник, электромиксер, соковыжималка, микроволновая печь, 

холодильник. 

Основы чертежной грамотности (4ч) 

Понятие об эскизе, техническом рисунке, чертеже, масштабе (4 ч) 

Основные теоретические сведения 

Чертежные инструменты, материалы и принадлежности. Определение эскиза, 

технического рисунка, чертежа. Виды линий, понятие о масштабе, правила выполнения 

чертежей. 

Практические работы   

Создание эскиза, технического рисунка, выбор масштаба, выполнение чертежа.  

Варианты объектов труда  

Эскиз, технический рисунок, линии, масштаб, чертеж. 

Уход за одеждой, ее ремонт (2 ч) 

Способы ухода за одеждой и обувью. Замена фурнитуры (2 ч) 

Основные теоретические сведения  

Уход за одеждой из хлопка и льна. Основные правила выполнения влажно-

тепловой обработки изделий из хлопчатобумажных и льняных тканей. Способы ухода за 

обувью. Виды фурнитуры (пуговицы, крючки, петли, кнопки и др.). Правила ее подбора в 

зависимости от назначения одежды, фасона, покроя, вида и цвета ткани. Способы ремонта 

швейных изделий: замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов.  

Практические  работы  

Влажно-тепловая обработка сорочки, блузки. Выполнение ремонта на лоскутах 

ткани (замена фурнитуры, ремонт распоровшихся швов). 
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Варианты объектов труда 

Сорочка, блузка; пуговицы, крючки и петли, лоскуты тканей. 

 

Ремонтные работы в быту (2 ч) 

Утепление оконных рам (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды оконной замазки. Штапики. Правила безопасности. 

Практические  работы.  

Утепление оконных рам в учебной мастерской. 

Варианты объектов труда  

Оконная замазка, штапики, оконные рамы. 

Материаловедение (6 ч) 

Конструкционные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Породы древесины. Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна  

растительного происхождения, их получение, свойства. Свойства тканей из этих волокон.  

Практические работы 

Изучение свойств конструкционных материалов. 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород, тканей из волокон растительного происхождения 

Пиломатериалы. Древесные материалы (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Виды древесных пород, строение древесины. Классификация пиломатериалов. 

Устройство верстака.  

Практические работы 

Определение породы древесины по образцам. Пробная обработка образцов 

различными инструментами (напильником, ножовкой и т.д.) 

Варианты объектов труда 

Образцы древесных пород 

 Натуральные волокна  растительного происхождения и ткани из них (2 ч) 

Основные теоретические сведения 

Классификация текстильных волокон. Хлопок, лен. Получение ткани. Признаки 

определения нити основы, лицевой и изнаночной стороны ткани. 

Практические работы 

Распознавание волокон  растительного происхождения. Заполнение в рабочей 

тетради таблицы «Отличительные признаки волокон». 

Варианты объектов труда 

Рабочая тетрадь. Коллекция «Волокна». 

 

Декоративная обработка древесины  (5 ч) 

Изготовление простейших изделий из пиломатериалов (5 ч) 

Основные теоретические сведения 

Понятие о технологическом процессе. Последовательность действий по обработке 

заготовок и сборке их в изделие. 

Практические  работы   

Выпиливание деталей лобзиком. Выбор формы и размера коробки для рукоделия. 

Сборка простейших конструкций изделий из фанеры. 

Варианты объектов труда  

Коробка для рукоделия, шкатулка. 

 

Декоративная обработка металла (2 ч) 

Изготовление изделий из проволоки (2 ч) 
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Основные теоретические сведения 

Классификация проволоки, технология изготовления. Приемы обработки 

проволоки. 

Практические  работы   

Изготовление изделий из проволоки по выбору учащихся. 

Варианты объектов труда 

Детская вешалка, крючок, подставка для кисточек. 
 
 

Технология. 6 класс 
(34 часа, 1 час в неделю)  

 
Раздел 1. Интерьер жилого дома – (3 ч.)  
Введение в предмет «Технология». Цели и задачи. Соблюдение правил ТБ и санитарно-
гигиенических требований при работе на участке и кабинете. Организация учебного 
процесса. Вводный инструктаж по ТБ. Правила поведения в кабинете. Внутренний 
распорядок и правила поведения в кабинете. Правила техники безопасности и 
санитарно-гигиенические требования. Правила оказания первой помощи. 

Основные теоретические сведения 

Планировка жилого дома. Зонирование помещений жилого дома. Декоративное 

оформление интерьера (цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Практические работы 

Творческий проект «Комната моей мечты». 

 

Создание изделий из конструкционных материалов (15 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Заготовка древесины. Производство и применение пиломатериалов. Металлический 

прокат. Устройство токарного станка.  Конструирование и моделирование изделий из 

древесины. Технология вырезания из бумаги. Приемы работы. Подготовка рабочего места. 

Повторение правил безопасной работы. Технология изготовления изделия в технике 

оригами.   

Практические работы: 

Творческий проект «Изделие в технике вырезания из бумаги» 

 

Создание швейных изделий (11 ч) 

Основные теоретические сведения: 

Текстильные материалы из химических волокон. Конструирование швейных изделий. 

Построение чертежа. Технология изготовления швейных изделий. Ручные работы. Уход за 

швейной машиной. Виды машинных операций. Основы технологии вязания крючком. 

Вязание полотна. Вязание по кругу. 

 

Кулинария (5 ч) 

Блюда из круп и макаронных изделий 

Основные теоретические сведения 

Каши. Технология приготовления каш. Макаронные изделия. Технология приготовления 

макаронных изделий.  

Практические работы 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий (на дому) 

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности 

кулинарного использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия 

первичной и тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 
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Практические работы 

Составление технологической последовательности приготовления блюда из рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы (дома). 

Блюда из мяса и мясных продуктов 

Основные теоретические сведения 

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса мясных продуктов. Технология подготовки 

мяса к тепловой обработке. Санитарные требования к обработке мяса.  

Практические работы 

Приготовление блюда из мяса или птицы (дома). 

Приготовление первых блюд 

Основные теоретические сведения 

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов.  

Практические работы 

Составление технологической последовательности приготовления первого блюда. 

Приготовление первого блюда (дома). 

Сервировка стола к обеду. Этикет 

Основные теоретические сведения 

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Практические работы 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 
 
 

3.Тематическое планирование,  

с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 
5 класс (34 часа) 

Тематический план учебного материала технологии 5 класс (неделимый класс) 

 

Разделы и темы Количество часов 

Вводное занятие 2 

Бытовая техника 2 

Основы чертежной грамотности 4 

Уход за одеждой, ее ремонт  2 

Ремонтные работы в быту 2 

Материаловедение 6 

Декоративная обработка древесины 5 

Декоративная обработка металла 2 

Бумага и картон 3 

Клеевые материалы 1 

Обработка бумаги и изделий из нее 5 

ИТОГО: 34 

 

Практические работы 

Строительные материалы и их назначение (6ч) 

Бумага и картон (4 ч) 

Клеевые материалы (1 ч) 

Обработка бумаги и изделий из неѐ (5ч) 
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6 класс (34часа) (неделимый класс) 

№ раздела Название раздела и темы Количество 

часов 

Контрольные мероприятия 

Практические 

работы 

Проектные 

работы 

Раздел 1 Интерьер жилого дома  3 1 1 

Раздел 2. Создание изделий из 

конструкционных материалов 

15 1 1 

Раздел 3. Создание швейных изделий 11  1 

Раздел 4. Кулинария 5 6 6 

Итого  34 9 9 

 

Практические (проектные) работы: 

Творческий проект «Комната моей мечты». 

Творческий проект «Изделие в технике вырезания из бумаги» 

Приготовление блюд из круп и макаронных изделий (на дому) 

Составление технологической последовательности приготовления блюда из рыбы. 

Приготовление блюда из рыбы (дома). 

Приготовление блюда из мяса или птицы (дома). 

Составление технологической последовательности приготовления первого блюда. 

Приготовление первого блюда (дома). 

Творческий проект «Приготовление воскресного обеда» 

 

 
  
 


