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Цели изучения учебного предмета «Технология» :
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.
Задачами курса являются:
сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы ручного
и механизированного труда с использованием распространенных инструментов,
механизмов и машин;
овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,
необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;
научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ
наук.
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.
Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а
должен исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся.
Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы
предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура, эргономика и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической
информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики;
• знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных
планов;
• методы технической, творческой, проектной деятельности;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
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 экологичностью технологий производства;
• 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.
Рабочая программа разработана на основе авторской программы по технологии А. Т.
Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. Учебный предмет «Технология» изучается в 5-7
классах по 2 часа в неделю, в 8 классах – 1 час в неделю.
Преподавание ведется по УМК:
Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.Технология. Индустриальные технологии.5 класс.- М.,
Вентана- Г раф, 2012.(ФГОС)
СимоненкоВ.Д., Синица Н.В.Технология. Технологии ведения дома. 5 класс. М., ВентанаГраф, 2013.(ФГОС)
Симоненко В.Д. (Крупская, Лебедева, Литикова).Технология. Обслуживающий труд.6 кл.
-М., Вентана- Граф, 2013.(ФГОС)
Симоненко.В.Д. и др. (Самородский, Тищенко и др.)Технология. Технический труд. 6(7)
кл. М., Вентана- Граф, 2013.(ФГОС)
Симоненко В.Д. (Синица, Табурчак, Кожина).Технология. Обслуживающий труд. 7 кл. М., Вентана- Граф, 2012
СимоненкоВ.Д. Технология.8 кл.(Очинин, Синица, Самородский и др.) Универсальная
линия. - М., Вентана - Граф, 2013.
Симоненко В.Д. (Гончаров, Елисеева, Электов).Технология 8 кл. М., Вентана- Граф, 2013.

