
Предмет – технология 

 

Ступень обучения  -  5-7  класс 

 

Нормативно-
методические 
материалы 

 федеральный компонент государственного стандарта  основного 

общего образования; 

 примерная программа по биологии основного общего образования; 

 авторская программа основного общего образования авторской 

программы  Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, 

Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», 2014 . 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской   Федерации   к  

использованию  в   образовательном   процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2014 - 2015 учебный год;  

 базисный учебный план 2004 года; 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта   

Реализуемый УМК '  5 класс - Технология. Технологии ведения дома:  5 класс : 

учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. 

Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2015.   

 6 класс - Технология. Технологии ведения дома:  6 класс : 

учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2013.   

 7 класс – Технология. Технологии ведения дома:  7 класс : 

учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.В. Синицина, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана – Граф, 2013.   

 

 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Изучение технологии на ступени основного общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

 

формирование представлений о технологической культуре 

производства;      

   развитие культуры труда подрастающих поколений;  

             становление системы технических и технологических знаний и 

умений;      

             воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

     На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  

деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  



  умение действовать автономно: защищать свои права, 

интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: 

диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-

смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

 

  

Срок 
реализации 
программы 

 

3 года 

 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

Базовый курс 

5 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 

6 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 

7 класс- 68 часов  (2 часа в неделю) 

 

Результаты 

освоения 
учебного 
предмета 
(требования к 

выпускнику) 

     В процессе обучения технологии учащиеся: 

 познакомятся: 

 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта 

труда, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; 

технологической культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками 

предметов труда и технологий; себестоимостью продукции; экономией 

сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; 

предпринимательской деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства 

(безотходные технологии, утилизация и рациональное использование 

отходов; социальные последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах 

обеспечения безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения 

на производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  

деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 



 • основными методами и средствами преобразования и 

использования материалов, энергии и информации, объектов социальной и 

природной среды; 

 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и 

природных поделочных материалов; 

 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных 

инструментов и приспособлений; 

 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

 • навыками организации рабочего места.  

 

 

 

 

 

     

      

 


