
Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности, 

описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета 

(с распределением времени по каждому разделу); 

 плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание 

сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных 

особенностей обучающихся. 

Общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой 

деятельности. 

    Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов и реализуется на 

основе следующих документов: 

 Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.  

  Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Примерная программа по предметам «Технология» для учащихся 5-8 классов, М.: 

Просвещение, 2018 год (стандарты второго поколения); 

 Авторская программа по предмету «Технология» для учащихся 5-8 классов А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица. — М.: Вентана-Граф, 2018. 

 Учебный план Муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Приладожская средняя общеобразовательная школа» на 2019-2020 учебный год. 

 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях СанПин №2.4.2.2821-10  

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях (приказ №  1067 от   

19.12.2012)  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 24 ноября 2011 г. N МД-1552/03 "Об 

оснащении общеобразовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным 

оборудованием". 

   

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
 

Цели обучения: 

 изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи обучения:  

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и 

технологий, отношения к технологии как возможной области будущей 

практической деятельности; 



 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания. 

 овладение 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; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по ма-

териаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов, выполнение графических и расчётных 

операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических, 

электромонтажных работ и выполнение проектов. 

Новизна данной учебной программы по направлению «Индустриальные технологии» 

является новый методологический подход, направленный на здоровьесбережение 

школьников. Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятия столярным и 

слесарным делом. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества материала, так и лабораторными методами с использованием 

химических реагентов экспресс - лаборатории. Эти занятия способствуют формированию 

у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с заболевание дыхательных путей.  

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы 

труда. 

Особенность данной программы состоит в том, что добавлены часы на углубленное 

изучение следующих разделов: Технологии обработки конструкционных материалов: 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов; Технологии ручной 

обработки металлов и искусственных материалов; Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов; Технологии художественно-прикладной 

обработки материалов. Технологии домашнего хозяйства: Технологии ремонта деталей 

интерьера, одежды и обуви и ухода за ними; Эстетика и экология жилища. Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности: Исследовательская и созидательная 

деятельность; за счет вариативного компонента в размере 25%.    

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и 

содержание технологического образования 


