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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана, на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) 2015 г. (с поправками 2020 г.) и требований, 

представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС 

ООО) 2010 г. 

1. Нормативные и методические документы, обеспечивающие организацию 

2. образовательной деятельности по технологии 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (в действующей редакции). 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 
действующей редакции). 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (в действующей редакции. 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 2004г. № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) 

общего образования» (в действующей редакции). 

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 28 декабря 2018 г. №345 «О федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

6. Приказ Министерства Просвещения России от 22.11.2019 N 632 «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, сформированный 

приказом министерства Просвещения Российской  Федерации». 



7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010г. № 189 «Об утверждении 

Сан ПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»(в действующей редакции от 24.11.2015г). 

8. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 

Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства 

просвещения Российской Федерации24декабря 2018 г.). 

9.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 ноября 2019г. №Р-109 «Об утверждении 

методических рекомендаций для органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и 

общеобразовательных организаций по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы». 

10.Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 17декабря2019г. №Р-133 «Об 

утверждении методических рекомендаций по созданию(обновлению) материально-технической базы 

общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, для формирования у 

обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков при реализации основных и дополнительных 

общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в рамках региональных проектов, 

обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» и признании утратившим силу распоряжения Мин просвещения России от 1 

марта 2019г. №Р-23 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию мест для реализации основных и 

дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественно научного, технического и гуманитарного 

профилей в образовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, и дистанционных 

программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого  взаимодействия». 

11.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18февраля 2020г. №52 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-2024годы, 

утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации 24 декабря2018 года». 



12.Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 3сентября 2019г. №465 «Об утверждении 

перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого 

при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в 

субъектах Российской Федерации (исходя из 

прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и 

требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного места обучающегося 

указанными средствами обучения и воспитания». 

13.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30августа2013г. № 1015 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам -образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования»(в 
действующей редакции). 

14.Примерная основная образовательная программа основного общего образования(ПООП ООО). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 

1/15, в редакции протокола N 1/20 от04.02.2020). Реестр примерных основных общеобразовательных программ 

(https://fgosreestr.ru/)(в действующей редакции). 

15.Примерная основная образовательная программа среднего общего образования(ПООП СОО). Одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 28июня 2016г. № 

2/16-з). Реестр примерных основных общеобразовательных программ (https ://fgosreestr.ru/)(в действующей редакции). 

16. Письмо Мин .обр. науки России от 18августа 2017г. №09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной 

деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том 

числе в части проектной деятельности». 

17.Методические рекомендации для субъектов Российской Федерации по вопросам 

https://fgosreestr.ru/


реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ в сетевой форме (утверждены Мин 

просвещения России 28июня 2019г. №МР-81/02вн). 

Рабочая программа разработана на основе программы для общеобразовательных учреждений к учебнику «Технология» 

5 класс А. Т. Тищенко, Н. В.Синица. — Просвещение 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 
 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей основного общего 

образования:  
 обеспечение всем учащимся оптимального, с учѐтом их возможностей, интеллектуального развития; 

 становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, неповторимости; 

 социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

 знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, технике и культуре; 

 развитие способностей и познавательных интересов учащихся (критического мышления, внимания, воображения, 
памяти и разнообразных практических умений);  

 выработку у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, формулировать и разрешать определѐнные 
теоретические  

 практические проблемы, связанные с природой, общественной жизнью, техникой и культурой;  
 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, определяющих их отношение 

к миру;  
 формирование у учащихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся знаний и умений, как в ходе 

учѐбы, так и за пределами школы;  
 ознакомление учащихся с научными основами производства и организации труда в таких важнейших отраслях, 

как машиностроение, электротехническая и химическая промышленность, сельское хозяйство и т. д., и 
формирование у них умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями устройствами; 

 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и организационных процессов, общих для 
многих областей промышленного и сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 

 обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 



 
3.Описание места учебного предмета 

 

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного искусства, информатики, биологии и опыта 

трудовой деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется 

из расчѐта 2 часа в неделю всего 68 часов. В программе учтено 25% времени, отводимого на вариативную часть 

программы, содержание которой формируется участниками образовательных отношений. 

 
 
 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Программа курса предполагает достижение выпускниками 5 классов следующих личностных, метапредметные и 
предметных результатов. 
 

Личностные результаты освоения учащимися программы: 

 

— формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

— формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

— самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

— развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для 

удовлетворения перспективных потребностей; 

— осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, 

а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 



— становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование 

образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

— формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение 

общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов 

трудового коллектива; 

— проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

— самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий к рациональному ведению 

домашнего хозяйства; 

— формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

— развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися программы: 

 

— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и 

познавательной деятельности; 

— 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; поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

— выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

— виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или 

технологического процесса; 



— осознанное использование речевых средств, в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов 

по обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

      — формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, 

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

— организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и 

координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

— оценивание точности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; 

соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

— формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации. 

 

Предметные результаты освоения программы: в познавательной сфере: 

— осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного 

представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения 

методов получения 

и преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 



— практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений 

и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

— уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

— развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

рациональное использование учебной и дополнительной технической 

и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

— овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации, владение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

— формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

 

и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и 

проектов; 

— владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение 

элементами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической 

культуре производства; 

 

4. Основное содержание  

 

 

 5 класс 

1. Производство и технологии 12 ч 



Теоретические сведения. Что такое техносфера. Что такое потребительские блага. Производство потребительских благ. 

Общая характеристика производства. Проектная деятельность. Что такое творчество. Что такое технология. 

Классификация производств и технологий. Что такое техника. Экскурсии. Подготовка рефератов. Самооценка интересов 

и склонностей к какому-либо виду деятельности. Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной 

литературе о технологиях. Экскурсия на производство по ознакомлению с технологиями конкретного производства. 

Составление иллюстрированных проектных обзоров техники по отдельным отраслям и видам. 

2.Робототехника 4 часа 

3 Производство обработки материалов, пищевых продуктов 42ч. 

Технология и преобразования древесины 2ч. Чтение и выполнение технических рисунков и эскизов деталей. Разметка 

проектных изделий и деталей. Изготовление простых изделий для быта из конструкционных материалов. 

Инструменты, механизмы и технические устройства. Виды материалов. Натуральные, искусственные и синтетические 

материалы. Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета 

Технология получения обработки использования информации 4 часа 

Сбор дополнительной информации в Интернете и справочной литературе о технологиях. Оценка восприятия содержания 

информации в зависимости от установки. Сравнение скорости и качества восприятия информации различными органами 

чувств. Что такое энергия. Виды энергии. Накопление механической энергии. Информация. Каналы восприятия 

информации человеком. Способы материального представления и записи визуальной информации. 

Технологии получения и преобразования текстильных материалов, деревообработка, металл  часов 22часов 

 Текстильные материалы. Механические свойства конструкционных материалов. Механические, физические и 

технологические свойства тканей из натуральных волокон.  

Технология механической обработки материалов. Графическое отображение формы предмета. Обработка текстильных 

материалов из натуральных волокон растительного происхождения с помощью ручных инструментов, приспособлений, 

машин. 
«Кулинария» 14 часов 
Кулинария. Основы рационального питания. Витамины и их значение в питании. Правила санитарии, гигиены и 

безопасности труда на кухне. Овощи в питании человека. Технологии механической кулинарной обработки овощей. 

Украшение блюд. Фигурная нарезка овощей. Технологии тепловой обработки овощей. Технологиях Составление меню, 

отвечающего здоровому образу жизни. Определение количества и состава продуктов, обеспечивающих суточную 



потребность человека в витаминах. Определение качества мытья столовой посуды экспресс -методом химического 

анализа. 

4.Технологии растениеводства 4ч. 

 Растения как объект технологии. Значение культурных растений в жизнедеятельности человека. Общая характеристика 

и классификация культурных растений. Исследования культурных растений или опыты с ними.  

Экскурсии. Подготовка рефератов. Описание основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных 

растений. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование культурных растений по группам. 

Проведение исследований с культурными растениями в условиях школьного кабинета Сушка фруктов, ягод, овощей, 

зелени. Выполнение основных агротехнологических приѐмов выращивания культурных растений с помощью ручных 

орудий труда на пришкольном участке. Определение полезных свойств культурных растений. Классифицирование 

культурных растений по группам. Проведение опытов с культурными растениями на пришкольном участке.  

5.Компьюторная графика 2ч. 

 Знакомство с чертежом. Где применяется, как правильно выполнять и читать чертѐж. Знакомство с работой программы 

«Компас.» 

Знакомство с выполнением эскизов на примере онлайн программы «Компас». 

 6. 3Д моделирование, прототипирование и макетирование. 2ч. 

1.Введение в предметную область 3Д моделирование. 

Моделирование макета предметов с помощью программы «Fusion360» 

7.Автоматизированные системы 2ч. 

Знакомство с использованием технологий металлургии. Машиностроения. Использование лазерных технологий и 

робототехники. 

 

 

Виды контроля: 
 вводный, 

 текущий, 

 тематический, 

 итоговый 



Формы контроля: 
периодическая проверка ЗУ по разделу. 

рисунок, декоративный рисунок, чертѐж; 

аппликация, коллаж, макет; 

защита проекта; 

декоративная роспись изделия; 

тесты; 

фронтальный опрос; 

словарный диктант; 

проверочная устная работа; 

компьютерное тестирование; 

фронтальный опрос; 

индивидуальные разноуровневые задания; 

создание коллективного панно. 

 

Список используемых УМК: 

Авторская программа по технологии  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю 

 

Источник: https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-5-9-klassy-primernaya-rabochaya-programma/ 

Учебник Технология 5 класс А. Т. Тищенко, Н. В.Синица. — Просещение (ссылка для 

скачивания:https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/ 

 

https://rosuchebnik.ru/material/tehnologiya-5-9-klassy-primernaya-rabochaya-programma/
https://rosuchebnik.ru/material/tekhnologiya-5-9-klassy-rabochaya-programma-tischenko/

