
Аннотация к рабочей программе курса «Технология» 5-8 класс 

Рабочая программа предназначена для изучения технологии в основной школе 

(5-8 классы), соответствует Федеральному государственному образовательному 

компоненту. (Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования /Стандарты второго поколения / М.: «Просвещение», 2010).  

Сроки реализации программы: 4 года (5-8 классы) 

 

Данная рабочая программа составлена на основе: 

    Авторской программы по технологии (технический труд) 6 класс /( под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.) 

Авторской программы по технологии (технический труд) 7 класс /( под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.) 

Авторской программы по технологии (технический труд) 8 класс /( под ред. 

В.М.Казакевича, Г.А.Молевой. – М.: Дрофа,2012.) 

Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы ФГОС - М.: 

Просвещение , 2011. - (Стандарты второго поколения). 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Технология» 

составлена  на основе примерной учебной  программы   по предмету 

«Технология», направление «Технический труд», составленной  на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 1897 и обеспечено УМК: 

Технология. Технический труд. 5-8 кл: учебник для общеобразовательных 

учреждений в 3 книгах под редакцией В.М. Казакевич, Г.А. Молева. – 2012 

 



 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий.  

Предмет обеспечивает 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. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 

предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает 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. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 



распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 

трудовой деятельности. 

 

Задачи 

Содержанием рабочей 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, 

предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

 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; 

 а 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 устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и 

посильных технико-технологических средств производства (приборов, 

аппаратов, станков, машин, механизмов, инструментов); 

 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; 

 умением соотносить с личными потребностями и особенностями 

требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека; 

 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующий раздел по учебному плану дается в конце каждого 

года обучения.. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

акцентируется их внимание на потребительское назначение продукта труда или того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной 

стоимости).  

Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей 

учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-

экономических условий обязательный минимум содержания основных 

образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех 

направлений это - «Индустриальные технологии».  

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся. 



При разработке рабочей программы по технологии построение содержания 

соответствует направлению «Индустриальные технологии». Содержание разделов и 

тем, объем времени данной рабочей программы, соответствует примерной программе. 

Место учебного предмета в базисном учебном плане школы 

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 

состоит в том. что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 

преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е, таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и 

наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет молодым людям 

возможность бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды 

техники и технологий, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда — 

техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и 

с социумом.В соответствии с базисным учебным (образовательным) планом 

образовательного учреждения на этапе основного общего образования включает 210 

учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». в том числе: в 6-7 

классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классах — по 35 ч, из расчета 1 ч в 

неделю.  

 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 



возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления 

техникой, применить в практической деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование 

у учащихся технико-технологической грамотности, технологической культуры, 

культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие умений 

творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному 

самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием примерной 

учебной программы по направлению «Технология. Технический труд» 

предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 техническая творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Учащиеся овладевают следующими обще-трудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

 потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 



 техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда 

и технологии; 

 методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

 свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

 назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

 устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

 подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура 

труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая 

культура производства; 

 информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

 функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность 

труда, анализ и экономическое проектирование эффективной и рациональной 

организации производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, 

доход и прибыль; начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской 

деятельности; бюджет семьи; 

 экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий; 

 планирование и организация рабочего места; научная организация труда; 

средства и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; 

технологическая дисциплина; этика общения на производстве; 

 требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке 

и личным качествам человека. 

Основной  учебной программы «Технология. Технический труд» является блок 

разделов и тем «Создание изделий из конструкционных и поделочным материалов». 

Программа включает в себя также разделы «Электрические работы», «Элементы 

техники», «проектные работы». 



В зависимости от потребностей школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки конкретный учебный материал для включения в программу 

отбирался с учетом следующих положений: 

 возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся; 

 распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений и художественного стиля; 

 возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую 

направленность; 

 выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

 возможность реализации обще-трудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими 

работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы может 

даваться в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно 

построение годового учебного плана занятий с введением творческой проектной 

деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При 

организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия 

(потребительной стоимости), которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение 

проектов. Все виды практических работ в примерной учебной программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, 

графических, расчетных и проектных операций. 



Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с окружающим миром при знакомстве с использованием природы человеком, с 

изобразительным искусством при выполнении рисунков изделий, с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей при освоении 

технологий традиционных промыслов. 

Место предмета «Технология» в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, на-

зываемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 245 учебных часа для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6 и 7 классах — 70 часов из 

расчёта 2 ч в неделю; в 8  классе — 35 часов из расчёта 1 ч в неделю. 

Рекомендации по оснащению учебного процесса 

 

Общая характеристика  кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на 

базе кабинетов и мастерских по соответствующим направлениям обучения или  

комбинированных мастерских. 

Кабинет или мастерская может размещаться на любом этаже школьного здания, кроме  

полуподвальных и подвальных помещений. По санитарным нормам площадь  рабочих 

помещений должна  быть не менее  4,5 м2  на одного  учащегося  для отдельной 

мастерской по обработке ткани  и кабинета кулинарии и 5,4 м2  — для 

комбинированной мастерской. 

Рабочие места  учащихся  необходимо укомплектовать соответствующим 

оборудованием и инструментами. В гигиенических целях в кабинете и мастерской 

должны  быть умывальник и полотенце (бумажное или электрическое). Температуру в 

мастерских в холодное время  года нужно  поддерживать не ниже  18 °С при 

относительной влажности 40–60 %. 

Электрическая проводка к рабочим столам должна  быть стационарной. Включение и 

выключение всей электросети кабинета  или  мастерской  осуществляется с  рабочего 

места  учителя одним общим рубильником. 



Учебно-материальная база  по технологии должна  иметь  рекомендованный 

Министерством образования и науки Российской Федерации набор  инструментов, 

электроприборов, машин, оборудования и т.д. согласно утверждённому Перечню 

средств обучения и учебного  оборудования. 

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят 

учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации 

учебной  деятельности для учителя, методические рекомендации по оборудованию  

кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные пособия,  

специально  разработанное  оборудование для лабораторно-практических работ, 

технические средства обучения. 

Государственным образовательным стандартом основного общего  образования 

второго поколения рекомендуются следующие  технические средства обучения для 

оснащения кабинета  технологии: компьютер с комплексом обучающих  программ и 

выходом  в сеть Интернет; мультимедийный проектор и экран; принтер; цифровой  

фотоаппарат; цифровая видеокамера; сканер;  цифровой микроскоп; доска  со  

средствами, обеспечивающими обратную связь. 

Большое внимание при работе в мастерских должно быть обращено на соблюдение 

правил санитарии и гигиены, электро-  и пожарной  безопасности, безопасных 

приёмов труда  учащихся при  выполнении технологических операций. Для этого  

мастерские оборудуются соответствующими приспособлениями и оснащаются  

наглядной информацией. 

Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и самостоятельных 

работ. Согласно требованиям СанПиН 2.4.2.1178-02 длительность практической 

работы на уроках технологии для обучающихся в 5-7 классах не превышает 65% 

времени занятий. 

Перечень дидактических материалов и оборудования используемого для проведения занятий: 

Презентации к урокам 

Видеофильмы по темам 

Таблицы по  безопасности труда 

Раздаточные контрольные задания 

Раздаточные дидактические материалы по темам 

Верстак универсальный в комплекте 

Наборы сверл  по дереву и металлу 

Набор инструментов для обработки древесины  

Стусло поворотное 

Струбцина металлическая 

Набор слесарных инструментов школьный 

Оборудование для сверления отверстий 

 

 

 



При выполнении тестов, контрольных работ 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся:     выполнил   90 - 100 % работы 

Оценка «4» ставится, если учащийся:     выполнил   70 - 89 % работы 

Оценка «3» ставится, если учащийся:     выполнил   30 - 69 % работы 

Оценка «2» ставится, если учащийся:     выполнил   до 30 % работы 

 

 

Перечень учебно-методических средств 

 

Программа курса «Технология. Технический труд» для 5—8 классов общеобразовательных учреждений (автор 

В. М. Казакевич). 

УМК «Технология. Технический труд. 5-8 класс» 

1. Технология. Технический труд. 5-8 класс. Учебник (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

2. Технология. Технический труд. 5-8 класс. Рабочая тетрадь (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и др.). 

3. Технология. Технический труд. 5-8 класс. Методическое пособие (авторы В. М. Казакевич, Г. А. Молева и 

др.). 

 

 

Список дополнительной литературы и адреса порталов и сайтов в помощь учителю технологии 

 

Сайт академии повышения квалификации г. Москва 

Федеральный российский общеобразовательный портал: 

Федеральный портал «Российское образование»: 

Образовательный портал «Учеба» 

Сайт электронного журнала «Вестник образования» 

Сайт федерации Интернет образования 

Всероссийская олимпиада школьников 

Сайт издательского центра «Вентана – Граф» 

Сайт издательского дома «Дрофа» 

http://www.apkro.ru 

http://www.school.edu.ru 

http://www.edu.ru 

http://www.uroki.ru 

http://www.vestnik.edu.ru 

http://teacher.fio.ru 

http://rusolymp.ru/ 

http://www.vgf.ru 

http://www.drofa.ru 



Сайт издательского дома «1 сентября» 

Сайт издательского дома «Профкнига» 

Сайт Московского Института Открытого Образования 

Образовательный сайт «Непрерывная подготовка учителя 

технологии» 

http://www.1september.ru 

http://www.profkniga.ru 

http://www.mioo.ru 

http://tehnologiya.ucoz.ru/ 

 

 


