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1.Пояснительная записка. 

  

     Программа по учебному предмету «Технология» для 5-9 классов создана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования на основе авторской программы по технологии   

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко, Издательский центр «Вентана-Граф», 

2016 год.  

2.Планируемые результаты освоения 

учебного предмета 

«Технология»  

  

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 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;  

 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 

обслуживающего  труда.  
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Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома», 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;  

– 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, 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.  
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Предметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы «Технология», направление «Технология ведения дома» 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;  

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в техническом труде;  

 владение кодами и методами чтения, и способами графического 

представления технической и технологической информации;  

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в подготовке и осуществлении 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.  

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;  

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов и ограничений;  
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 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной 

безопасности;  

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины;  

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда;  

 выбор и использование кодов и средств представления 

технической и технологической информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) 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 

мерительных инструментов;  

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления;   документирование результатов труда и 

проектной деятельности;  

 расчет себестоимости продукта труда;  

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг.  

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;  
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 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда.  

4. В эстетической сфере:   

 дизайнерское проектирование технического изделия;  

 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.   

    

                                 3.Общая характеристика учебного предмета, курса 

Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 

и социальной сферы. Учитывая интересы и склонности учащихся, возможности школы и 

местные условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления 

"Индустриальные технологии". 
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Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

  творческая, проектно- исследовательская  деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства; 

 

 

 

 

Разделы  и темы программы Количество часов по 

 классам 

 

 5 6 7 8 9 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных материалов   

Тема 1. Технология ручной и машинной 

обработки  древесины и древесных 

материалов 

23 22 26 - 

- 

Тема 2. Технология ручной и машинной 

обработки  металлов и искусственных 

материалов 

- 2 
 

- 

 

- 

Тема 3. Технология ручной и машинной 

обработки  металлов и искусственных 

материалов  

24 20 20 - 

 

- 

Тема 4. Технология художественно - 

прикладной обработки   материалов  
4 4 4 - 

 

- 

Раздел 2. Технология домашнего хозяйства   

Тема 1.  Технология ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
4 2 - - 

- 

Тема 2. Эстетика и экология жилища 1 - - 
 

- 

Тема 3.  Бюджет семьи  - - - 
 

- 

Тема 4. Технологии ремонтно – отделочных 

работ 
- 4 4 - 

- 

Тема 5. Технология ремонта элементов 

систем водоснабжения и канализации 
- 2 - 4 

- 

Раздел 3. Электротехника   
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Тема 1. Электромонтажные и сборочные 

технологии 
- - - 10 

- 

Тема2. Электротехнические устройства с 

элементами автоматики 
- - - 8 

5 

Тема 3. Бытовые электроприборы - - - 4 - 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 

образование  

 

Тема1. Сферы производства и разделение 

труда. 
- - - - 

16 

Тема2.Профессиональное образование и 

профессиональная карьера. 

 

- - - - 

4 

Раздел 5. Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности (42 ч.) 

 

Исследовательская и созидательная 

деятельность 12 12 14 8 
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Всего 238 часов, 6 часов  резервное время 68 68 68 34 33 
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УМК:  

Учебники:  

 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология («Индустриальная технология») 5 класс, 

М.: «Вентана- Граф», 2012.  

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 5 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2012. Рабочие 

тетради:  

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. Технология ( индустриальная технология, мальчики) 5 

класс, М.: «Вентана- Граф», 2012.  

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( технология ведения дома, девочки) 5 класс, 

М.: «Вентана- Граф», 2012.  

Методические рекомендации для учителя по 

предмету « Технология» Таблицы 

Индивидуальные раздаточные пособия Плакаты 

Коллекции ( натуральных волокон, 

искусственных волокон, тканей) Электронные 

наглядные пособия Компьютер с комплексом 

обучающих программ  

  

  

Общая характеристика кабинета технологии.  

Занятия по технологии проводятся на базе кабинетов – мастерских по 

соответствующим направлениям . Кабинеты оснащены 

соответствующей наглядной информацией ( инструкции по ТБ) Рабочие 

места для девочек укомплектованы следующим оборудованием:   

Швейные машины – ___шт., утюг – 1 шт., оверлок – 1шт, утюжильная доска – 1шт. 

Газовая (электрическая) плита –1 шт., чайник электрический – 0шт, иинструментами: 

ножницы, линейки, напѐрстки,  иглы швейные и машинные, сантиметровые ленты, 

портновские булавки, вязальные спицы и крючки;тарелки, ножи, разделочные доски, 

кастрюли, чашки.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  

  История ремесел. На сайте можно познакомится с историей возникновения и развития 

ремесел (ковки, гальванопластики, резьбы по дереву и т.д.). http://remesla.ru/  

     

Технологии обработки тканей и пищевых продуктов  

   

Сайт учителя технологии для девочек. Кулинария. Интерьер. Цветы. Этикет. Кожа. 

Литература. Афоризмы о труде. Фотографии. Проекты.  

http://remesla.ru/
http://remesla.ru/
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http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

   

Сценарии трех уроков технологии с использованием электронных ресурсов 

("Энциклопедия Кирилла и Мефодия") по теме "Гостевой этикет".  

http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm  

   

Обобщающий урок по разделу "Технология обработки пищевых продуктов", 

"Электронные таблицы". Тема урока:  

"Исследование комплексного меню завтрака (ужина)". 

http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86  

   

Секреты традиционной китайской кухни.   

http://www.ournet.md/~chinesecookery  

   

План работы по изготовлению ручного носового платка, авторский курс.  

http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/  

   

 Модели и уроки вязания крючком.  

http://www.knitting.east.ru/  

   

Сайт для тех, кто любит вышивать.   

http://www.rukodelie.ru  

   

http://kuking.net/  

Этот кулинарный портал – незаменимый помощник и начинающего и 

профессионального кулинара, где и учителя и ученики найдут полезную информацию 

о многих продуктах, овощах и фруктах, советы начинающим кулинарам, рецепты и 

статьи о кухнях народов мира. Ежедневные обновления.   

   

Эта страничка об изделиях, выполненных лоскутной техникой – одеяла, панно и 

современный русский костюм.  

http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html  

   

Сайт учителя технологии для девочек. Крайне полезный! Программы. 

Тематическое планирование. Построение чертежей и выкроек. Дизайн кухни и 

интерьеров и многое другое. http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool  

   

Книги по технологии и ДПИ, иллюстрации по всем разделам для мальчиков и девочек.   

http://remesla.ru/  

http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://edu.km.ru/opyt/kubyshka2002_k15.htm
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://vlc.pedclub.ru/modules/wfsection/print.php?articleid=86
http://www.ournet.md/~chinesecookery
http://www.ournet.md/~chinesecookery
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www-windows-1251.edu.yar.ru/russian/tvorch/nekras/platok/
http://www.knitting.east.ru/
http://www.knitting.east.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://www.rukodelie.ru/
http://kuking.net/
http://kuking.net/
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://pembrok.narod.ru/sharsmain.html
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://news.kss1.ru/news.php?kodsh=scool
http://remesla.ru/
http://remesla.ru/
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Все о вязании, рукоделии и кулинарии с рисунками.  

http://ad.adriver.ru/cgi-

bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600  

   

Программа расшифровывает 13-разрядный штрих-код товаров и проверяет его 

правильность с помощью контрольного разряда.  

http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml  

   

Кулинария. Рецепты, медиатека. Практикум по кулинарии. Материаловедение.   

http://sc1173.narod.ru/texn-med.html  

   

  

Декада технологии в школе.   

http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html  

   

Информация о технологии получения трансгенных организмов: выделение ДНК, 

клонирование генов, трансформация. Интерактивные тесты, анимационные вставки и 

словарь терминов.   

http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html  

   

Сахар (сахароза): исторические факты, источники в природе, применение, 

производство, потребление.  

http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101  

   

Мыла и синтетические моющие средства (СМС): компоненты бытовых моющих 

средств, типы и механизмы действия поверхностно-активных веществ, экологические 

проблемы, связанные с применением СМС.  

http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm  

   

Интересные факты про запах и вкус веществ: самые противные и самые приятно 

пахнущие вещества, роль пахучих веществ в животном и растительном мире, 

чувствительность к запаху и вкусу веществ, связь запаха и вкуса со строением 

молекул. http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm  

  

Соединения железа в природных водах: источники поступления, влияние на 

качество воды, физиологическая роль в организме человека.  

http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml  

   

http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=37653&bn=1&target=blank&bt=2&pz=0&rnd=782571600
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://www.softodrom.ru/win/p857.shtml
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://sc1173.narod.ru/texn-med.html
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://pages.marsu.ru/iac/school/sh2/sv/tehnol/index.html
http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
http://citnews.unl.edu/hscroptechnology/index.html
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/03/1000344/1000344a1.htm#1000344-A-101
http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/43/1004369/1004369a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm
http://www.krugosvet.ru/articles/105/1010554/1010554a1.htm
http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml
http://www.water.ru/bz/param/ferrum.shtml
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Пища: минеральные вещества и их значение. Макро- и микроэлементы, их 

роль в построении костной ткани и важнейших обменных процессах 

организма.  http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml  

   

  

    

Нормативные документы  

1. Федеральный государственный  образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17  декабря2010 г. № 1897  

2. Примерные  программы  по учебным  предметам.  Технология. 5-9 классы.  

М.: Просвещение,  2010. (Стандарты второго  поколения).  

Литература  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования. Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897.  

2. Примерные программы по учебным предметам Технология 5-9 классы: проект. – 2 

– е изд. – М.: Просвещение, 2010 – 96 с. – «Стандарты второго поколения»  

3. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана 

– Граф, 2012. – 192с.: ил.  

4. Современные требования к урокам технологии в начальной школе (реализация 

ФГОС) Е.А. Лутцева. – М.: 2011. – 88с.  

5. Поурочное планирование. Технология. В.Д. Симоненко  

6. Журналы «Школа и производство»  

7. Учебник «Технология» 5 – 8 классы под редакцией  В.Д. Симоненко  

Дополнительная литература  

1. «Энциклопедия шитья и рукоделия». Научное издательство, Москва 1998г. 

«Лоскуты», «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г.  

2. «Дружные спицы», «ЭКСМ ПРЕСС», 1998г.  

3. «Первоклассная повариха»,  «ЭКСМ ПРЕСС», 1999г.  

4. «Вяжем пледы», «Мир книги», 2006г.  

5. «Школа вязания», Москва ЭКСМО, 2004г.  

6. «Этикет для девочек», Москва «Премьера», 1999г.  

7. «Основы кулинарии», Москва «Просвещение», 1993г.  

8. «Начинаем вязать спицами и крючком», Москва «Просвещение», 1991г.  

9. «Забавные поделки», Москва «Просвещение», 1992г.  

10. «Вышивка. Первые шаги», Москва «ЭКСМО», 1997г.  

11. «Цветы и фрукты круглый год», Москва «Арт-Родник», 2007г.  

http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
http://www.water.ru/bz/digest/min_subst.shtml
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12. «Украшение из шелковых лент», Москва «Мир книги», 2007г.  

13. «вышивка лентами», Москва «Ниола-Пресс», 2008г.  

14. «Фантазии из шелковых лент», Москва «КОНТЕНТ», 2006г.  
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