
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для неделимых 6-8
классов  составлена  с  учетом  федерального  компонента  государственного
стандарта  основного  общего  образования  по  технологии,  утвержденного
приказом  Министерства  образования  России  №  1089  от  05.03.04.,
обязательного минимума содержания основных образовательных программ,
требований к уровню подготовки выпускников.

Основой для рабочей программы послужили:
 Технология: Программы начального и основного общего образования

(М.В. Хохлова, П.С. Самородский, Н.В Синица, В.Д. Симоненко), - М.:
Вентана-Граф, 2010. - 192 с.;

 методические рекомендации по преподаванию предмета «Технология»
в  общеобразовательных  учреждениях  для  неделимых  классов  Бел
РИПКППС;

 постановление  правительства  Белгородской  области  от  27  мая  2005
года  №  1183  «Об  организации  обучения  школьников
общеобразовательных учреждений строительным профессиям».

      Рабочая программа учебного курса  «Технология» предназначена для
обучения учащихся неделимых классов средней общеобразовательной школы
в объеме 68 часов (2 часа в неделю) в год.

Данная программа является комплексной. В неё включены разделы по
сельскохозяйственному  труду:  «Растениеводство»,  «Животноводство»,  а
также  базовые  разделы  по  технологиям  технического  и  обслуживающего
труда.

В  связи  с  тем,  что  классы  неделимы  было  перераспределено  время
между  разделами  «Создание  изделий  из  конструкционных  и  поделочных
материалов»  и  «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных
материалов», в программе был уменьшен объем и сложность практических
работ с сохранением всех составляющих минимума содержания обучения по
этим разделам. 

Кроме того, программа содержит разделы: «Кулинария», «Черчение и
графика»,  «Технологии  ведения  дома»  «Электротехнические  работы».
Программой  предусмотрен  вводный  урок  и  раздел  «Проектная
деятельность». 

Для  предмета  «Технология»  характерно  модульное  построение
программ,  позволяющее  динамично  варьировать  ее  прохождение  с  учетом
материальной базы школы. 

В  связи  с  этим,  а  также  учитывая  необходимость  выполнения
минимального  стандарта  базового,  инвариантного  курса  образовательной
области «Технология»,  постановления правительства Белгородской области
от  27.05.2005  года  №119-пп  «Об  организации  обучения  строительным
специальностям  в  общеобразовательных  учреждениях  области»,  приказа



управления образования и науки Белгородской области от 24 июня 2005 года
№  1183  «Об  организации  обучения  школьников  общеобразовательных
учреждений  строительным  профессиям»,  с  учетом  методических
рекомендации  по  преподаванию  предмета  “Технология”  в
общеобразовательных учреждениях для неделимых классов часы на изучение
основных разделов были распределены следующим образом:

Наименование раздела Количество часов
Класс 6 7 8
Вводный урок 1 1 1
Растениеводство 16 15 -
Животноводство - - 12
Создание изделий из текстильных и поделочных
материалов

14 14 8

Кулинария 4 4 -
Технологии ведения дома 5 6 13
Черчение и графика 2 2 -
Создание  изделий  из  конструкционных  и
поделочных материалов

16 16 8

Электротехнические работы - - 16
Проектная деятельность 10 10 10
Итого: 68 68 68

Модуль  «Строительные  ремонтно-отделочные  работы»  включен  в
раздел «Технологии ведения дома». 

Учебный  материал  раздела  «Черчение  и  графика»  перенесен  в
начало  модуля  «Создание  изделий  из  конструкционных  и  поделочных
материалов».  Так  как  учащиеся  должны  использовать  приобретенные
знания  и  умения  раздела  «Черчение  и  графика»  в  практической
деятельности названного раздела.

Так как в школе нет условий для изучения животноводства, этот раздел
дается ознакомительно, в форме лекций и экскурсий на животноводческие
сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства.

Учитывая  факт  наличия  сильных  и  слабых  учащихся  в  классе
программой предусмотрен  дифференцированный подход при составлении
заданий  по  разделам  «Элементы  графики»  и  «Творческий  проект».
Самостоятельные и  практические  задания  творческого характера  и  темы
проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям.

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Отличительной 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 и
эргономическим  требованиям.  Учащиеся  знакомятся  с  национальными
традициями  и  особенностями  культуры  и  быта  народов  России,
экономическими  требованиями:  рациональным  расходованием  материалов,
утилизацией отходов.

Теоретический материал преподносится в форме бесед, поисковых  и
самостоятельных  работ.  Согласно  требованиям  СанПиН  2.4.2.2821-10
длительность практической работы на уроках технологии для обучающихся в
5-7 классах не превышает 65% времени занятий. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет
не  только  расширить  политехнический  кругозор  учащихся,  но  позволяет
каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и
свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.



Цели:
Изучение  технологии  в  основной  школе  направлено  на  достижение
следующих целей:

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений  о  технологической  культуре  на  основе  включения
учащихся  в  разнообразные  виды  трудовой  деятельности  по  созданию
личностно или общественно значимых изделий;

 овладение общетрудовыми  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.

       В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие
задачи:
• формирование политехнических знаний и экологической культуры;

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства
и расчету бюджета семьи;

• 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, предприимчивости, коллективизма, человечности и
милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения. 

Решение  задач  творческого  развития  личности  учащихся
обеспечивается  включением  в  программу  творческих  заданий,  которые
выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. 

Программа  дает  возможность  осуществить  высокий  эстетический
уровень образования без понижения технико-технологического уровня. 



Общеучебные  умения, навыки и способы деятельности

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных
умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенции. При этом приоритетными видами общеучебной деятельности
для  всех  направлений  образовательной  области  «Технология»  на  этапе
основного общего образования являются:

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности
в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них.

Творческое  решение  учебных  и  практических  задач:  умение
мотивированно  отказываться  от  образца,  искать  оригинальные  решения;
самостоятельное  выполнение  различных  творческих  работ;  участие  в
проектной деятельности.

Приведение  примеров,  подбор  аргументов,  формулирование  выводов.
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности.

Умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и
использование  выразительных  средств  языка  и  знаковых  систем  (текст,
таблица,  схема,  чертеж,  технологическая  карта  и  др.)  в  соответствии  с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения.

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач
различных  источников  информации,  включая  энциклопедии,  словари,
интернет-ресурсы и другие базы данных.

Владение  умениями  совместной  деятельности:  согласование  и
координация  деятельности  с  другими  ее  участниками;  объективное
оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива. 

Оценивание  своей  деятельности  с  точки  зрения  нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей.

Результаты обучения
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки

и содержат три  компонента:  знать/понимать   -  перечень необходимых для
усвоения  каждым  учащимся  знаний,  уметь  –  владение  конкретными
навыками  практической  деятельности,  а  также  компонент,  включающий
знания и умения,  ориентированные на решение разнообразных жизненных
задач.  Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном
виде  и  являются  инвариантными  по  отношению  к  направлению
технологической подготовки учащихся.

Ожидаемые  результаты  обучения  по  данной  программе  в  наиболее
обобщенном виде могут быть сформулированы как овладение трудовыми и
технологическими  знаниями  и  умениями  по  преобразованию  и



использованию  материалов,  энергии,  информации,  необходимыми  для
создания продуктов  труда  в  соответствии  с  их  предполагаемыми
функциональными  и эстетическими свойствами;  умениями ориентироваться
в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности
к  изучаемым  видам  трудовой  деятельности,  составлять  жизненные  и
профессиональные  планы;  навыками  самостоятельного  планирования  и
ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного
отношения к труду и результатам труда. 
          По  окончании  курса  технологии  в  основной  школе  учащиеся
овладевают  безопасными  приемами  труда  с  инструментами,  машинами,
электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями
и  умениями  в  области  технологии  обработки  пищевых  продуктов,
текстильных материалов, 
конструкционных  и  поделочных  материалов,  изготовления  и
художественного  оформления  швейных  изделий,  ведения  домашнего
хозяйства,  знакомятся  с  основными  профессиями  пищевой  и  легкой
промышленности.  В  процессе  выполнения  программы  «Технология»
осуществляется   развитие  технического  и  художественного  мышления,
творческих  способностей  личности,  формируются  экологическое
мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения.

В  результате  изучения   раздела  «Растениеводство»  ученик  должен
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной  жизни:  для  обработки  почвы  и  ухода  за  растениями;
выращивания  растений  рассадным  способом;  расчета  необходимого
количества  семян  и  доз  удобрений  с  помощью  учебной  и  справочной
литературы, выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей
и болезней. 


