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1. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебного предмета Технология составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования и является структурным элементом содержательного раздела Основной 

образовательной программы основного общего образования ГБОУ школа № 443 

Фрунзенского района Санкт - Петербурга. 

 Рабочая программа ориентирована на учащихся 5-8 классов и направлена на реализацию 

образовательных стандартов на второй ступени обучения. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Технология составлена на основе: 

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (в редакции 

Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ); 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., 

регистрационный номер19644); 

3) Приказ Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования»; 

4) Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

5) Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

 Рабочая программа учебного предмета может быть использована другими 

образовательными учреждениями, реализующими образовательную программу основного 

общего образования. 

 В изучении технологии предусмотрены практические работы и творческие проекты по 

каждому разделу. Программой предусмотрено выполнение обучающимися в учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается в 

конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной 

обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

 Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:  

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  
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- 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, машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники;  

-овладение общетрудовыми 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, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Описание места учебного предмета «изобразительное искусство» в учебном плане 

Согласно учебному плану ГБОУ школа № 443 на изучение предмета «Технология» в 

основной школе выделяется: 5 классе - 68 часов, 6 классе – 68 часов, 7 классе - 68 часов (34 

учебных недели в каждом классе, 2 часа в неделю). 8 классе – 34 часа (34 учебных недели в 

каждом классе, 1 час в неделю). 

Таким образом, содержание курса в основной школе представляет собой базовое звено в 

системе непрерывного образования и является основой для изучения технологии в старших 

классах. 

Рабочая программа по технологии для основного общего образования составлена из 

расчета часов, отведенных на предмет базисным учебным (образовательным) планом 

образовательных учреждений общего образования. 

 Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса: 

 Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017 

 Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. 

Синица, , П.С.Самородский, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2019  

 Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций / Н. В. 

Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017 

  Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций  В. Д. 

Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2017 

 Технология: поурочные планы по разделу «Вязание» 5-7 классы. Автор-составитель У. А. 

Турбина. - Волгоград: Учитель, 2006. - 200 с. 

 Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы. С. Э. Маркуцкая. - М.: «Экзамен», 

2006. 
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 И. П. Арефьев «Занимательные уроки технологии для мальчиков» 7 класс. Пособие для 

учителей и учащихся. - М.: Школьная Пресса, 2004. 

 «Занимательные уроки технологии для девочек» 7 класс. Пособие для учителей и учащихся. 

- М: Школьная Пресса, 2004. 

 Д. В. Нестерова. «Макраме: Техники плетения и узоры» - М.: РИПОЛ классик, 2005. 

 Л. П. Барылкина, С. Е. Соколова «Технология: Конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 

класс» - М.: 5 за знания, 2006. 

 Метод проектов в школе: теория и практика применения: учебно-методическое пособие / Т. 

Н. Полякова. – М.: ООО «ТИД «Русское слово – РС», 2011. – 112 с. 

Оборудование: 

Компьютер, проектор. 

 

2. Планируемые результаты 

 Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад изучаемой программы в развитие личности обучающихся, их 

способностей. 

 Личностными результатами обучения изобразительного искусства в основной школе 

являются: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной технологи-

ческой деятельности;  

 мотивация учебной деятельности;  

  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятельности); 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, освоение нацио-

нальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное принятие своей 

этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих тех-

нологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам). 

 Метапредметными результатами обучения изобразительного искусства в основной школе 

являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию тех-

нических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических процессов; 
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 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую 

стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, построе-

ние цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

 Предметные  результаты основаны на формировании следующих действий: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации при проектировании и создании объектов труда; 

  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

  распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их технологических 

возможностей; 

 владение методами чтения и способами графического представления технической, 

технологической и инструктивной информации; 

 применение общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной технологической 

деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

 

3. Содержание учебного предмета. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная 

область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, 

предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 

является комбинированный урок.  

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности обучающихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое 
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они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия 

начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов 

композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их 

технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки 

изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое 

внимание уделяется эстетическим, экологическим, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

 

4. Тематическое планирование 

 

5 класс (68 часов 2 часа в неделю) 

 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Технология домашнего хозяйства 6 

2 Кулинария 16 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремёсла 16 

   

 Всего 68 

 

6 класс (68 часов 2 часа в неделю) 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Оформление интерьера 8 

2 Кулинария 12 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремёсла 18 

   

 Всего 68 

 

7 класс (68 часов 2 часа в неделю) 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Интерьер жилого дома 8 

2 Кулинария 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 28 

4 Художественные ремёсла 18 

   

 Всего 68 
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8класс (34 часа 1 час в неделю) 

№ 

 раз 

дела 

Название раздела/темы Кол-во 

часов 

1 Проектирование как сфера профессиональной деятельности 1 

2   Семейная экономика 6 

3  Технологии ведения дома 3 

4 Электротехника» 16 

5 Современное производство и профессиональное образование 7 

    7 Обобщающий урок 1 

       Всего 34 
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