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Рабочая программа по технологии для 5-8 классов соответствует ФГОС нового 

поколения, учитывает идеи и положения программы развития и формирования 

универсальных учебных действий для основного общего образования. 

В соответствии с учебным планом МБОУ СОШ№1 им.Адмирала Холостякова 

предмет «Технология» в V-IX классах изучается в объеме 238 часов, в том числе: в 5, 6 и 7 

классах по 68 часов, из расчета 2 часа в неделю; в 8 классе – 34 часа,(1 раз в неделю). 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является: 

  формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 
 формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 
 овладение трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 
 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 
 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
 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; 
 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 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. 

Данная программа разработана по одному из двух основных направлениям 

технологии: «Технологии ведения дома». 

В процессе преподавания учебного предмета «Технология» решаются следующие 

задачи: 
а) формировать политехнические знания и технологическую культуру учащихся; 
б) прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и 

расчёту бюджета семьи; 
в) знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развивать самостоятельность и способность решать творческие, 

исследовательские и изобретательские задачи; 
д) обеспечивать изучение мира профессий, выполнение профессиональных проб 

с целью профессионального самоопределения; 
е) воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 

культуру поведения и бесконфликтное общение; 
ж) овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 
з) развивать эстетические чувства и художественную инициативу, 

оформлять потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-

прикладного творчества для повышения конкурентоспособности при реализации; 
и) развивать универсальные учебные действия учащихся. 


