
ТЕХНОЛОГИЯ 
 

Рабочая программа по технологии для 5 – 8 классов разработана с учетом Федерального 

государственного стандарта общего образования второго поколения на основе примерной 

программы «Технология» 5-9 классы М.: «Просвещение», 2011 год с учетом логики учебного 

процесса общего среднего образования, межпредметных и внутрипредметных связей  и 

метапредметных тем. Рабочая программа разработана на основе авторской   программы   по 

технологии  :  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана — Граф, 2015. 

2.1. Рабочая программа составлена в соответствии с нормативными документами: 
1.Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (редакция от 23.07.2013). 

2.Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования / Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 

19644). 

3.Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. 

Кондакова. – М.: Просвещение, 2009.   

4.Методические рекомендации по учету национальных, региональных и этнокультурных 

особенностей при разработке общеобразовательными учреждениями основных 

образовательных программ начального, основного, среднего общего образования / В. Н. 

Кеспиков, М. И. Солодкова, Е. А. Тюрина, Д. Ф. Ильясов, Ю. Ю. Баранова, В. М. Кузнецов, 

Н. Е. Скрипова, А. В. Кисляков, Т. В. Соловьева, Ф. А. Зуева, Л. Н. Чипышева, Е. А. 

Солодкова, И. В. Латыпова, Т. П. Зуева; МОиН Челябинской обл.; Челяб. ин-т переподготовки  

и повышения квалификации работников образования. – Челябинск: ЧИППКРО, 2013. – 164 с. 

5.Об утверждении Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию основных образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования / Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 г. № 253. 

6.О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

7.Об утверждении Порядка формирования федерального перечня учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования / Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

05.09.2013 г. № 1047 

8.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в образовательных учреждениях» / Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 02-600 

(Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011 № 23290) 

9.Закон Челябинской области «Об образовании в Челябинской области» / Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 29.08.2013 г. № 1543. 

10.Об утверждении Концепции региональной системы оценки качества образования 

Челябинской области / Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 

28.03.2013 г. № 03/961. 

11.Письмо МОиН Челябинской области от 16 июня 2015г. № 03-02/4938 «Об 

особенностях преподавания обязательных учебных предметов образовательных программ 

начального, основного и среднего общего образования в 2015-2016 учебном году ». 

12.Методические рекомендации о преподавании учебного предмета «Технология» в 

2015-2016 учебном году. 

13.Основная образовательная программа ООО МАОУ «СОШ №7» Южноуральского 

городского округа. 

14.Примерные программы по учебным предметам. «Технология» 5-9 классы М.: 



Просвещение, 2011 год 

 

15.Технология: программа : 5-8 классы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана — 

Граф, 2015. 

16.Школьный учебный план на 2015-2016 учебный год. 

17.Положение о порядке разработки и утверждения рабочих программ  учебных 

предметов и элективных курсов в МАОУ «СОШ №7» 

  

Цели и задачи с учётом специфики предмета 

 

 Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование у учащихся трудовой и технологической культуры, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых и гражданских качеств личности, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения,  профессионального 

самоопределения  в условиях современного рынка труда. 

Предметная область «Технология» предоставляет учащимся возможность применять 

на практике знания основ наук, являясь, таким образом, необходимым компонентом общего 

образования. Обучение технологии построено на основе освоения конкретных процессов 

использования и преобразования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной сферы. 

Целями обучения учащихся по программе «Технология» являются: 

1. освоение здоровье сберегающих технологий; 

2. освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию лично или общественно значимых продуктов труда; 

3. овладение общетрудовыми 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 ; 

4. развитие познавательных интересов, технологического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей в процессе различных видов технологической деятельности; 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности, овладение умениями вести домашнее 

хозяйство; 

6.формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

7.воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; 

8. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В процессе преподавания предметной области «Технология» решаются следующие задачи: 

1 формирование политехнических знаний и экологической культуры 

2. привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

3. Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

4. развитие самостоятельности и способности обучающихся  решать творческие и 

изобретательские задачи; 

5. обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий с целью 



профессионального самоопределения; 

6.воспитание трудолюбия, аккуратности, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

7. овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умение применять их при реализации собственной проудукции и услуг; 

8. использование в качестве объекта труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства, развитие эстетического 

чувства и художественной инициативы ребенка; 

9. сохранение и поддержка индивидуальности ребёнка. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

•развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

•активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

•совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

•формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

•формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

 

Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения каждого 

направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из 

расчёта 2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю.  Дополнительное время 

для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном 

(образовательном) учебном плане. 

 

класс Количество часов инвариантной 

части учебного плана 

Количество часов из  

вариативной части 

учебного плана 

Общее количество 

часов в учебном плане 

школы 

5 2 0 2 

6 2 0 2 

7 1 0 1 

8 1 0 1 

итого 6 0 6 

 


