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Пояснительная записка
Рабочая программа учебного предмета "Технология" для 5 - 8 классов разработана:
- в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования, с изменениями, утверждёнными приказом
Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17декабря 2010 г.
№ 1897»,
- на основе Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, одобренной федеральным учебно-методическим объединением по общему
образованию протокол № 1/15 от 08.04.2015 г., в ред. протокола № 3/15 от 28.10.2015)
http://fgosreestr.ru/,
- с учетом авторской программы: Технология. Рабочие программы. Предметная линия
учебников В.М. Казакевича и др. – 5 -9 классы: учеб. Пособие для общеобразоват.
организаций /В.М.Казакевич, ГюВ. Пичугина, Г.Ю.Семенова. – М. : Просвещение, 2018 - 58 с. – ISBN 978-5-09-052806-1
Рабочая программа по учебному курсу «Технология» 5-8 класс ориентирована на
использование предметной линии учебного пособия для общеобразовательных организаций
авторского коллектива: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /под ред.
Казакевича В.М. (АО «Издательство «Просвещение»)
Цель рабочей программы – обеспечение достижения учащимися планируемых
результатов освоения ООП ООО МАОУ «Гимназии № 26 имени Андре Мальро» в рамках
возможностей учебного предмета "Технология".
Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего
образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования,
обеспечивает:
- 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 выполнять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
- Формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
- Формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое
мышление в разных формах деятельности.
Целью художественного воспитания и обучения является формирование у учащихся
преимущественно трудовых умений применительно к главным отраслям производства.
«Подготовка достойной смены рабочего класса и трудового крестьянства».
Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно
или общественно значимых продуктов труда;
Овладение обще трудовыми 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;
Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Задачи рабочей программы – определение содержания, объёма, порядка изучения
учебного материала по годам обучения с учетом особенностей используемых УМК
(предметная линия учебного пособия для общеобразовательных организаций авторского
коллектива: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /под ред. Казакевича В.М.),
целей, задач и особенностей образовательной деятельности МАОУ «Гимназии № 26 имени
Андре Мальро» и контингента учащихся.
Основными задачами 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;
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 обще трудовыми и специальными умениями,
необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;
Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного
воображения, интеллектуальных, 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.
Формирование политехнических знаний и экологической культуры; привитие
элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;
Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;
Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий;
Воспитание
трудолюбия,
коллективизма,
обязательности,
честности,
ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного
общения;
Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их
с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения
конкурентоспособности при реализации;
Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка.
Общая характеристика курса

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования учащихся, предоставляя им возможность применять на практике знания основ
различных наук. Это школьный учебный курс, в содержании которого отражаются общие
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры.
Он направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметнопреобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 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.
Объектами изучения курса являются окружающая человека техносфера, её
предназначение и влияние на преобразовательную деятельность человека.
Предметом содержания курса являются дидактически отобранные законы,
закономерности создания, развития и преобразования видов и форм проявления
компонентов искусственной среды (техносферы), технологическая (инструментальная и
процессуальная) сторона преобразовательной деятельности, направленной на создание
продукта труда, удовлетворяющего конкретную потребность.
Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях:
— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и
технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной
деятельности человека;
— синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся
получили на уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей
деятельности;
— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность,
обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий
человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего
человеческого рода;
— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно
усложняющиеся технические и технологические задачи.
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета
«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации.
Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что
целостный курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых
по содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя
тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет
познакомить учащегося с основными компонентами содержания.
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения
концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического
расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной программы
закладывается ряд положений:
— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков;
— выполнение деятельности в разных областях;
— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы
(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих
факторов и т. п.);
— развитие умений работать в коллективе;
— возможность акцентировать внимание на местных условиях;
— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и
оценивать результаты своей деятельности.

В соответствии с принципами проектирования содержания обучения технологии в
системе общего образования можно выделить следующие базовые компоненты содержания
обучения технологии:
— методы и средства творческой и проектной деятельности;
— производство;
— технология;
— техника;
— технологии получения, обработки, преобразования и использования
конструкционных материалов;
— технологии обработки текстильных материалов;
— технологии обработки пищевых продуктов;
— технологии получения, преобразования и использования энергии;
— технологии получения, обработки и использования информации;
— технологии растениеводства;
— технологии животноводства;
— социальные технологии.
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения
технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее
содержанием
обучения
технологии
по
техническому,
обслуживающему
и
сельскохозяйственному труду.
Программа предусматривает широкое использование межпредметных связей:
— с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических
построений;
— с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых
продуктов, сельскохозяйственных технологий;
— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя
материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных технологий;
— с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических
технологий.
При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных
разделов.
Описание места предмета в учебном плане
Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего
образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями
в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 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, на возможную инженерную деятельность.
Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Всего для обязательного изучения предмета «Технология» на уровне основного
общего образования в соответствии с учебным планом гимназии и с учётом годового
календарного графика (34 ч. в неделю) отводится 238 часов из расчета: 5–7 классы – 2 часа
в неделю (68 часов в год), в 8 классах – 1 час в неделю (34 часа в год).
Годовая промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о
формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации учащихся, в форме утвержденной учебным планом МАОУ «Гимназии № 26
имени Андре Мальро» на 2020-2021 учебный год.
Используемые виды и формы контроля при изучении предмета «Технология»

Виды контроля: вводный, текущий, тематический, итоговый.
Формы контроля: периодическая проверка знаний и умений по разделу (рисунок,
декоративный рисунок, чертёж; аппликация, коллаж, макет; защита проекта; декоративная
роспись изделия; тесты; фронтальный опрос; словарный диктант; проверочная устная
работа; компьютерное тестирование; фронтальный опрос; индивидуальные разно
уровневые задания; создание коллективного панно.
УМК:
1. В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. ТЕХНОЛОГИЯ
Программа 5–8 (8+) 9 классы. М.: «Вентана-Граф», 2015
2. Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [В.М. Казакевич и
др.]; под. Ред. В.М. Казакевича. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2020.
3. Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [В.М. Казакевич и
др.]; под. Ред. В.М. Казакевича. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2020.4. Технология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [В.М. Казакевич и
др.]; под. Ред. В.М. Казакевича. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2020.
5. Технология. 8-9 класс: учеб. для общеобразоват. организаций/ [В.М. Казакевич и
др.]; под. Ред. В.М. Казакевича. -2-е изд.- М.: Просвещение, 2020.

