
 

 

  



 

Аннотация к рабочей программе 

 

Уровень основного общего образования. Срок реализации 1 год. 5 класс – 35 часа 

Составлена на основе «Технология: программа 5-8 классы» А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответ-

ствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, предусмотренным федеральным государственным образовательным стан-

дартом основного общего образования второго поколения. Основное содержание курса «Инду-

стриальные технологии» - это формирование целостного представления о техносфере, основан-

ного на приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности. Приобретение опыта разно-

образной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и самообра-

зования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; формирование го-

товности и способности к выбору профессионального образования для деятельности в сфере 

производства. 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объек-

тами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производ-

ства. 

Программа обучения содержит следующие разделы 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Эстетика и экология жилища;  

Исследовательская и созидательная деятельность 

 

 

 

 

 

 



 

 

Пояснительная записка 

Программа по учебному предмету «Технология» 5 класс разработана в соответствии с требова-

ниями к результатам освоения основной образовательной программы основного общего обра-

зования, предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом ос-

новного общего образования второго поколения. Программа учебного предмета «Технология» 

составлена с учётом полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта их трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего об-

разования являются: 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, меха-

низмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирова-

ния и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-

чивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к лю-

дям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преоб-

разования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социаль-

ной среды. 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

 производительностью труда, реализацией продукции; 

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизай-

ном, проектом, конструкцией; 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда; 

 информационными технологиями в производстве, перспективными технологиями; 

овладеют: 



 

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, преобра-

зующей, творческой деятельности; 

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и поделочных материа-

лов; 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения ра-

бот, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с использовани-

ем компьютера; 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструмен-

тов, приспособлений, машин, оборудования; 

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия и получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

При этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны 

освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения – учебно-

практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта ос-

новного общего образования второго поколения изучение предметной области «Технология» 

должно обеспечить: 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную дея-

тельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельно-

сти, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: навыками применения распространённых ручных 

инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования бюджета 

домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления, полу-

чат возможность ознакомиться: 

 технологическими свойствами и назначением материалов; 

 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, ма-

шин и оборудования; 

выполнять следующие трудовые операции и работы: 

 рационально организовывать рабочее место; 

 находить необходимую информацию в различных источниках; 



 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

 соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гиги-

ены; 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, мета-

предметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 формирования уважительного отношения к труду; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 ; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и сози-

дательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере: 

 правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-

ческой, технологической и инструктивной информации; 

 овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, соответ-

ствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

в трудовой сфере: 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструмен-

тов 



 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и пра-

вил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

в мотивационной сфере: 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

в эстетической сфере: 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

 рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономи-

ки и элементов научной организации труда; 

 художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

 участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

 интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

Основное содержание курса «Индустриальные технологии» 

В области индустриальных технологий главными целями образования являются: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объек-

тами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории после-

дующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производ-

ства. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, ла-

бораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лаборатор-

но-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведе-

нию. Все практические работы направлены на освоение различных технологий обработки мате-

риалов, выполнение графических и расчётных операций, освоение строительно-отделочных, 

ремонтных, санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Курс обучения содержит следующие разделы 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 

Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов  

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 

Эстетика и экология жилища;  

Исследовательская и созидательная деятельность 



 

Примерный тематический план 5 класс 

Разделы и темы программы 
Количество 

часов 

Технологии обработки конструкционных материалов 25 

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 10 

2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 11 

3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 2 

4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 3 

Технологии домашнего хозяйства 3 

1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 2 

2. Эстетика и экология жилища 1 

Технологии исследовательской и опытнической деятельности 6 

Исследовательская и созидательная деятельность 6 

Всего: 35 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


