
Пояснительная записка 

          Рабочая программа по предмету «Технологии» составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ с. 

Киселёвка Ульчского района Хабаровского края.  

 Учебного плана МБОУ СОШ с. Киселёвка Ульчского района Хабаровского края 

 Авторской программы В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. Предметная линия      

учебников под редакцией В.М. Казакевича.-М. : Просвещение, 2019. 

 Концепции предметной области «Технология», разработанной на основании поручения 

Президента Российской Федерации от 4 мая 2016 г. с учетом Стратегии научно-

технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом Президента 

Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной технологической 

инициативы, (постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической инициативы») и Программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации», утвержденной распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 

Рабочая программа определяет цели, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени основного общего образования по предмету 

«Технология».  

 

Функции рабочей программы по учебному предмету «Технология»: 

 нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого 

материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с рас-

пределением времени по каждому разделу); 

 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. 

 

В соответствии с Концепцией предметной области «Технология» программа обеспечивает: 

• изучение элементов как традиционных, так и наиболее перспективных технологических 

направлений, включая обозначенные в НТИ, и соответствующих стандартам Ворлдскиллс; 

формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

использование проектного метода во всех видах образовательной деятельности (в урочной и 

внеурочной деятельности, дополнительном образовании);  

• формирование ключевых навыков в сфере информационных и коммуникационных технологий 

(далее – ИКТ) в рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и их 

использование в ходе изучения других предметных областей (учебных предметов);  

 

 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 



 создание условий для формирования технологической грамотности, критического и 

креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 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 на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной 

культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, 

несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от 

общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Учебный план МБОУ СОШ с.Киселёвка на этапе основного общего образования включает 242 

учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 

классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час.  
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