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Пояснительная записка 

Рабочая программа по технологии 5-9 классов составлена на основе требований 

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм.От 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в сил с 31.03.2015) 
• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки: Российской 
Федерации 17.12.2010 № 1897; 

• Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015 № 
1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897» 
• Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренная решением федерального учебно-методического объединения по общему 
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) 
Примерной программы по технологии авторского коллектива под редакцией  Н.В. 

Синица, В. Д Симоненко, Москва, Издательство «Вентана-Граф», 2015 г 
 

Данный учебный предмет имеет своей целью: освоение экономических знаний, основ 
культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 
включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий. 
 
Изучение предмета «Технология» способствует решению следующих задач: 

овладение обще трудовыми 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, технического мышления, 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 и экономических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
 

         Преподавание ведется по учебнику технология под редакцией Н.В. Синица, В. Д 

Симоненко. 4-е изд., стереотип.- М.: Вентана-Граф, 2019 г. 

         Данная программа отражает обязательное для усвоения в основной школе содержание 
обучения предмета Технология. 

Итоговый контроль проводится в форме проверочных работ и защиты проектов. 

Место предмета в учебном плане. Данная программа рассчитана на 68 часов ( 2 часа в 

неделю) в 5 и 6 классе 34 часа (1 час в неделю) в 8 классе. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

(5-6 классы) 

 Личностные: 

 создание условий для формирования следующих умений: 

 объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

 уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

 понимать исторические традиции ремѐсел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий. 

Метапредметными результатами изучения технологии является освоение учащимися 

универсальных способов деятельности, применяемых, как в рамках образовательного 

процесса, так и в реальных жизненных ситуациях. 

Познавательные: наблюдать конструкции и образы объектов природы и 

окружающего мира, результаты творчества мастеров родного края; сравнивать 

конструктивные и декоративные особенности предметов быта и осознавать их 

связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать особенности изделий 

декоративно-прикладного искусства, называть используемые для рукотворной 

деятельности материалы; учиться понимать необходимость использования пробно-

поисковых практических упражнений для открытия нового знания и умения; 

находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 

словарях и энциклопедиях (в учебнике — словарь терминов, дополнительный 

познавательный материал). 

Регулятивные: определять с помощью учителя и самостоятельно цель 

деятельности на уроке; 

учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учи телем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов  изделий); учиться планировать 

практическую деятельность на уроке. 

Коммуникативные: уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать 

своѐ мнение; уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, кол-

лективно анализировать изделия; вступать в беседу и обсуждение на уроке и в 

жизни; учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе. 

Предметными результатами изучения технологии являются доступные по возрасту 

начальные сведения о технике, технологиях и технологической стороне труда, об основах 

культуры труда, элементарные умения предметно – преобразовательной деятельности,  

знания о различных профессиях и умения ориентироваться в мире профессий, 

элементарный опыт творческой и проектной деятельности. 

Рабочая программа по технологии  обеспечивает формирование предметных, 

специфических для технологии действий, а так же универсальных учебных действий, 

в частности, познавательных, регулятивных и коммуникативных. 

Планируемые результаты. 



К концу обучения  ученик научится: 

 самостоятельно отбирать материалы и инструменты для работы; 

 готовить рабочее место в соответствии с видом деятельности, поддерживать порядок 

во время работы, убирать рабочее место; 

 выделять, называть и применять изученные общие правила создания рукотворного 

мира в своей предметно-творческой деятельности; 

 самостоятельно выполнять в предложенных ситуациях доступные задания с опорой 

на инструкционную карту, соблюдая общие правила поведения, делать выбор, 

какое мнение принять в ходе обсуждения — своѐ или высказанное другими; 

 применять освоенные знания и практические умения (технологические, графические, 

конструкторские) в самостоятельной интеллектуальной и практической 

деятельности. 

 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в парах, практические работы, 

беседа, работа с технологической картой. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(8 класс) 

Личностными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 
являются: 

 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 своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 
 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
 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 

обслуживающего  труда. 

Метапредметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы 
«Технология» являются: 

 планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
 определение адекватных 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 нестандартного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 
новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 
 виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 
 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

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; 

 

Предметными результатами освоения учащимися 8-х классов программы «Технология» 
являются:  

1. В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 
 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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; 

2. 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 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; 

3. 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; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками 
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. 

4. В эстетической сфере:  

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

5. В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 
 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

6. В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении станочных операций; 
 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.  

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата: 

индивидуальная работа, фронтальная работа, работа в парах, практические работы, 

беседа, работа с технологической картой, , художественная роспись ткани, 

вышивание, проектная деятельность. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

(5 класс) 



Основную часть содержания программы составляет деятельность 

обучающихся, направленная на создание и преобразование как 

материальных, так и информационных объектов. Важнейшую группу 

образовательных результатов составляет полученный и осмысленный 

обучающимися опыт практической деятельности. В урочное время 

деятельность обучающихся организуется как в индивидуальном, так и в 

групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает форму 

прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к 

педагогическому наблюдению за деятельностью с последующей 

организацией анализа (рефлексии).  

 

Раздел 1. «Кулинария». Уборка овощей, корнеплодов, картофеля. Вводная техника 

безопасности при работе в кабинете трудового обучения. Физиология питания. 

Составление меню на один день. Молоко и его свойства. Составление меню на недельный 

подсчет калорий. Приготовление блюд из молока. Сроки хранения морепродуктов. 

Первичная обработка рыбы. Блюда из круп бобовых и макаронных изделий. Изделия из 

жидкого теста. (25 часов) 

Раздел 2. «Технология ведения дома». Интерьер кухни и столовой. Оборудование кухни. 

Разделение кухни на зону для приготовления. Благоустройство кухни. (4 часа) 

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Материаловедение». Ткани из натуральных растительных волокон. Определение в ткани 

направление нитей. (4 часа) 

Раздел 4. «Выполнение ручных швов». Выполнение ручных швов. Классификация 

ручных стежков и строчек. Технология выполнения ручных стежков и  строчек. (4 часа) 

Раздел 5. «Машиноведение». Назначение и устройство бытовой швейной машины. 

Правила работы на швейной машине. Выполнение машинных швов. Классификация 

машинных швов. Выполнение влажно- тепловой обработки. (7 часов) 

Раздел 6. «Конструирование и моделирование простейших видов швейных изделий». 

Одежда и ее характеристики. Построение и оформление чертежа фартука и косынки в М 

1:4. Чертеж фартука и косынки в натуральную величину. Моделирование фартука с 

нагрудником. (6 часов) 

Раздел 7. «Проектирование и технология изготовления швейных изделий». 

Подготовка выкройки и текстильных материалов к раскрою. Копирование готовых 

выкроек. Рациональный раскрой фартука. Технология соединения деталей в швейном 

изделии. Обработка накладных карманов. Соединение НЧФ с карманами. Выполнение 



влажно- тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. 

Художественное оформление и отделка фартука и косынки. (16 часов) 

Раздел 8. «Технология ведения дома. Уход за одеждой». Ремонт одежды накладной и 

потайной заплатой. (2 часа) 

Виды деятельности учащихся, направленные на достижение результата. 
 

 

Содержание тем учебного предмета. 

(6 класс) 

Раздел 1. «Кулинария». Уборка овощей, корнеплодов, картофеля. Вводная техника 

безопасности при работе в кабинете трудового обучения. Физиология питания. 

Составление меню на один день. Молоко и его свойства. Составление меню на недельный 

подсчет калорий. Приготовление блюд из молока. Сроки хранения морепродуктов. 

Первичная обработка рыбы. Блюда из круп бобовых и макаронных изделий. Изделия из 

жидкого теста.  (27 часов) 

Раздел 2. «Интерьер жилого дома». Понятие композиции в интерьере. Освещение 

жилого дома. Научная организация труда в доме. Научная организация труда в доме. 

Электротехнические работы. Уход за одеждой.  (10 часов) 

Раздел 3. «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов». 

Материаловедение. Устройство, регулировка и обслуживание бытовых машин. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия. Проектирование и технология 

изготовления швейных изделий. (27часа) 

Раздел 4. «Рукоделие. Лоскутное шитье». Возможности лоскутного шитья и мода. 

Геометрический орнамент и композиция. Раскрой элементов с учетом направления 

долевой нити и припусков на швы. Технология соединения деталей между собой в 

лоскутном шитье. Соединение лоскутной основы с подкладкой. (4 часов) 

 

Содержание тем учебного предмета 

(8 класс) 

Раздел 1. «Технология ведения дома». Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов. Ремонт помещений. Санитарно- технические работы. (10 часов) 

Раздел 2 «Художественная обработка материалов». Художественное творчество. 
Художественная вышивка. Подготовка к вышиванию. Техника владимирского шитья. 

Белая гладь. Швы «узелки» и «рокко». Двусторонняя гладь. Вышивание натюрморта. (11 

часов) 



Раздел 3. «Электротехника». Электроосветительные и электронагревательные приборы. 
(2 часа) 

Раздел 4. «Современное производство и профессиональное образование». 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. Внутренний мир человека. 

Профессиональные интересы, склонности и способности. Роль темперамента и характера 
в профессиональном самоопределении. (4 часа) 

Раздел 5. «Проектные работы». Выбор и обоснование проекта. Составление 

технологической документации. Работа над творческим проектом. Защита проекта. (7 

часов)



 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

(5 класс) 

№ Наименование раздела/темы Кол-во час Итоговые 

работы 

1 Тема 1. «Кулинария» 25 1 

2 Тема 2. «Технология ведения дома» 4 1 

3 Тема 3. «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Материаловедение» 4 1 

4 Тема 4. «Выполнение ручных швов» 4 1 

5 Тема №5 «Машиноведение» 7 1 

6 Тема №6 «Конструирование и моделирование простейших видов швейных изделий.» 6 1 

7 Тема №7 «Проектирование и технология изготовления швейных изделий» 16 1 

8 Тема №8 «Технология ведения дома. Уход за одеждой» 2  

 Итого: 68  

 

 

 

 

Тематическое планирование 

(6 класс) 

№ Наименование разделов/тем Всего часов Итоговые 



 

Тематическое планирование 

(8 класс) 

работы 

1 

1 Кулинария 27 1 

2 Интерьер жилого дома 10 1 

3 Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 27 1 

4 Рукоделие. Лоскутное шитье 4 1 

 Итого: 68  

№ Наименование разделов/ тем Всего 

часов 

Итоговые 

работы 

  

1 Технология ведения дома 10 1 

2 Художественная обработка материалов 11 1 

3 Электротехника 2 1 

4 Современное производство и профессиональное самообразование 4 1 

5 Проектные работы 7 1 



 

 
 

 

 

 

 

 Итого: 34 часа   


