
Приложение 3  

к приказу №________ 

 

Изменения и дополнения в рабочую программу по предмету «Технология» 

1. Название третьего раздела рабочей программы читать в следующей редакции: 

«Тематическое планирование, в том числе с учетом рабочей программы 

воспитания с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы» 

2. Дополнить тематическое планирование в третьем разделе пунктом «Основные 

направления воспитательной деятельности». 

Название  раздела Основные направления воспитательной деятельности 

7 класс 

Основы производства   Формирование умений и навыков самообслуживания, 

потребности трудиться, добросовестного, ответственного и 

творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних 

обязанностей; 

 

Общая технология Формирование коммуникативной компетентности в общении 

и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми. 

Формирование установки на безопасный и здоровый образ 

жизни. 

Техника  Развитие навыков совместной работы, умения работать 

самостоятельно, мобилизуя необходимые ресурсы, правильно 

оценивая смысл и последствия своих действий. 

Технологии получения, 

обработки, 

преобразования 

использования 

материалов 

Формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам. Сохранять доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Определять новый уровень отношения к самому себе как 

субъекту деятельности. Осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль. Умение владеть культурой общения и 

взаимодействия в процессе занятий. 

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии  

Воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации 

 Содействие профессиональному самоопределению, 

приобщение к социально значимой деятельности для 

осмысленного выбора профессии. 

 

Технологии 

растеневодства 

 Воспитание чувства ответственности за состояние 

природных ресурсов, умений и навыков разумного 

природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии. 

 

Технологии 

животноводства 

Развитие экологической культуры, бережного отношения к 

родной земле, природным богатствам России и мира; 



 

Социально –

экономические 

технологии 

Формирование готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию Умение содержать в порядке 

технический инвентарь и оборудование. 

Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

Формирование выраженной в поведении нравственной 

позиции, в том числе способности к сознательному выбору 

добра; 

 

                                            8 класс 

Общая технология Воспитание уважения к труду и людям труда, трудовым 

достижениям. 

Техника Содействие формированию у детей позитивных жизненных 

ориентиров и планов; 

 

Технологии получения, 

обработки, 

преобразования 

использования 

материалов 

Популяризация российских культурных, нравственных и 

семейных ценностей 

Технологии обработки 

пищевых продуктов 

Сохранение, поддержка и развитие этнических культурных 

традиций и народного творчества. 

 

Технологии получения, 

преобразования и 

использования энергии  

Воспитание чувства ответственности за состояние природных 

ресурсов, умений и навыков разумного природопользования, 

нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

 

Технологии получения, 

обработки и 

использования 

информации 

Создание условий для получения детьми достоверной 

информации о передовых достижениях и открытиях мировой 

и отечественной науки, повышение заинтересованности 

подрастающего поколения в научных познаниях об 

устройстве мира и общества. 

 

Методы и средства 

творческой и проектной 

деятельности 

Содействие повышению привлекательности науки для 

подрастающего поколения, поддержка научно-технического 

творчества детей; 
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