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Пояснительная записка

Традиционно программы для курса «Технология» в основной школе содержательно и 
композиционно строились по схеме программ для существовавшего ранее предмета 
«Трудовое обучение». Ключевой задачей трудового обучения советского периода было 
формирование у учащихся преимущественно трудовых умений применительно к главным 
отраслям производства. Его целью была «подготовка достойной смены рабочего класса и 
трудового крестьянства». Фактически в современном содержании курса технологии эта 
парадигма приоритета освоения ограниченного круга простых технических знаний и 
навыков элементарного ручного труда полностью сохранилась.

Однако за последние нескольких десятилетий качественно изменились способы и 
средства производства, то есть то, что сейчас принято называть технологией. Четверть века 
назад поменялся и социальный строй, соответственно и его приоритет главенства рабочего 
класса и трудового крестьянства. Один и тот же способ обработки материалов сейчас 
может быть реализован с помощью десятков видов порой принципиально разных 
технических устройств.

В современных условиях при ориентации содержания курса технологии на развитие у 
учащихся ограниченного круга трудовых навыков по преимущественно ручной обработке 
древесины, металла, тканей, продуктов питания или сельскохозяйственных операций у них 
не формируется целостное представление о техносфере и современных видах технологии.

Учитывая вышеописанное, возникает потребность в обосновании содержания нового 
курса технологии в 5-8 классах содержательно развёрнутое современное понимание 
технологии. Оно, применительно к технологическому образованию школьников, позволяет 
наметить сюжетные линии инновационного содержания соответствующего учебного 
предмета в базисном плане основной школы.

Курс технологии должен стать одним из ведущих предметов общего образования, 
интегрируя в своем содержании знания и умения всех предметов общего образования.

Примерная 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 научно- 
технического прогресса;

• формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать 
экологическое мышление в разных формах деятельности.

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 
общего образования являются:

Цели изучения учебного предмета «Технология»

1



• 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 общетрудовыми 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.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 
образовательным линиям:

• 3D прототипирование, работа на станках с ЧПУ
• Робототехника
• Интернет вещей, программирование.

Данные образовательные линии состоят из модулей. Все модули образовательных 
линий связаны между собой: результаты работ в рамках одного модуля служат исходным 
продуктом для постановки задач в другом -  от информирования, моделирования элементов 
технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам 
их обслуживания и устройством отношений работника и работодателя.

Основная форма обучения -  познавательная и созидательная деятельность 
обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательные, проектная 
деятельность, опытно-практические работы.

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 
творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 
проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 
потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 
качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане
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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 абстрактной) 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.

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 
образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 
области «Технология»: из расчёта в 5-7 классах -  2 часа в неделю, в 8 классе -  1 час. 
Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 
деятельности в 8 классе -  1 час в неделю и в 9 классе -  2 часа.

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 
руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 
деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Рекомендуется строить 
учебный процесс таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме 
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной 
формой обучения должна быть познавательно-созидательная деятельность учащихся.

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 
Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 
степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на 
особенность возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил.

Организация внеурочной деятельности в рамках предметной области «Технология» 
предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, углубление и 
подготовка к конкурсам «Олимпиада НТИ», WorldSkills.

Требования к результатам изучения учебного предмета «Технология»

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования планируемые результаты освоения предмета 
«Технология» отражают:

• осознание роли техники и технологий, для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 
развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

• овладение минимально достаточным для курса объёмом средств и форм 
графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 
графической документации;

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 
предметам для решения прикладных учебных задач;

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и 
использования информации, оценивать возможности и области применения средств 
и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, их востребованности на рынке труда.
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При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного образования к личностным, метапредметным результатам, 
предметным и требования индивидуализации обучения.

Важными элементами образовательной деятельности в предметной области 
«Технология» являются:

• приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной 
организации собственной жизни (воспитание грамотного потребителя);

• освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его 
функционирования и возникающих проблем;

• в первую очередь через создание и использование учебных моделей (реальных и 
виртуальных), которое стимулирует интерес к предмету;

• изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями и 
практиками;

• ежегодное практическое знакомство с 3-4 видами профессиональной деятельности 
из разных сфер (с использованием современных технологий) и более углубленно -  с 
одним видом деятельности через интеграцию с практиками, реализованными в 
движении WorldSkills Junior;

• формирование универсальных учебных действий: освоение проектной деятельности 
как способа преобразования реальности в соответствии с поставленной целью (по 
схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла продукта;

• изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений);
• формирование ключевых компетентностей: информационной, коммуникативной, 

навыков командной работы и сотрудничества; инициативности, гибкости 
мышления, предприимчивости, самоорганизации;

• знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной экономике 
территории проживания обучающихся, с миром профессий и организацией рынков 
труда.
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