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Cборник программ по технологии для 1-4 и 5-9 классов общеобразовательных 
учреждений подготовлен в соответствии с федеральным компонентом стандарта 
основного общего образования по технологии, обязательным минимумом содержания 
основных образовательных программ, требованиями к уровню подготовки выпускников  
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       В основной  школе учебный  предмет  «Технология»  изучается в 5- 8 кл. данной 
ступени обучения.  Предусматривает  включение  материалы  по следующим сквозным 
образовательным линия: - культура и эстетика труда; 

    -получение, обработка,  хранение и использование информации; - основы черчения, 
графики, дизайна; - элементы  домашней  и  прикладной экономики; 
  -знакомство с миром  профессии,  выбор учащимися жизненных,  профессиональных  
планов; - влияние  технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека;- проектная деятельность;- история, перспективы и социальные последствия 
развития технологии и техники. 

        Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 
   Приоритетными  методами являются упражнение,  лабораторно-практические, учебно-
практические работы. В каждой программе предусмотрено выполнение школьниками 
творческих проектов и заданий. 
   Цель программы:  Основное общее образование направлено на становление и 
формирование личности обучающегося (формирование нравственных убеждений, 
эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и 
межэтнического общения, овладение основами наук, государственным языком 
Российской Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 
склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
В результате обучения учащиеся познакомиться: 
• 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; 
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
• с производительностью труда;  
• с рекламой, ценой, доходом и прибылью; 
• 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; 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 
окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием 
изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
В результате обучения учащиеся 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. 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения 
к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или раздела 
получает возможность: 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 
работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 



• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 
выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и 

гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
 

 


