
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

     Рабочая  программа по технологии для 7-8 классов составлена на основе федерального

компонента государственного стандарта среднего (полного)  общего образования на базовом

уровне. Программа по учебному предмету "Технология" разработана на основе:

 Федеральный  Государственный  образовательный  стандарт  основного  общего

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)

 Закон «Об образовании» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями)

 Примерная программа основного общего образования по технологии (обслуживающий

труд)

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 1089 «Об

утверждении  федерального  компонента  государственных  стандартов  начального

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования».

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2010 № 889

«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные

планы  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации,  реализующих

программы общего образования, утвержденные приказом 

 Программа  основного  общего  образования  «Технология.  Обслуживающий  труд»

рекомендованная  Департаментом  общего  среднего  образования  Министерства

образования  Российской Федерации,  М.:  Издательский центр  «Дрофа»,  2014г.  Автор

программы: О. А. Кожина.

Рабочая  программа  конкретизирует  содержание  предметных  тем  образовательного

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая  программа выполняет две основные функции:

 информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного

процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,

воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного предмета.

 организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,

структурирование  учебного  материала,  определение  его  количественных  и

качественных характеристик на каждом из этапов,  в том числе для содержательного

наполнения промежуточной аттестации учащихся.

Роль  технологической  подготовки  в  общем  образовании  современного  человека  ставит

следующие цели обучения технологии:



Цель учебного предмета

Главная  цель  образовательной  области  «Технология»  —  подготовка  обучающихся  к

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.

Это предполагает:

I.Формирование у обучающихся качеств  творчески думающей,  активно действующей и легко

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономи-

ческих условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.

Для этого обучающиеся должны быть способны:

а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве;

б) находить и использовать необходимую информацию;

в) выдвигать  идеи  решения  возникающих  задач  (разработка  конструкции  и  выбор

технологии);

г) планировать,  организовывать  и  выполнять  работу  (наладка  оборудования,  операторская

деятельность);

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и

выявлять условия реализации продукции.

II.Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,

энергии  и  информации  в  конечный потребительский продукт  или услуги в  условиях  ограни-

ченности ресурсов и свободы выбора.

III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному  самоопределению в рамках

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.

IV. Формирование  творческого  отношения  к  качественному  осуществлению  трудовой

деятельности.

Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к

изменяющимся  социально-экономическим  условиям. Основная  цель  обучения  школьников  по

программе «Технология.  Обслуживающий труд» — обеспечить усвоение ими основ политехни-

ческих знаний и умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных

технологий в их интеграции с декоративно-прикладным искусством.

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:



• освоение  технологических знаний, технологической культуры на  базе сведений, полученных

при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения

обучающихся в  разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно

или общественно значимых продуктов труда;

• освоение  начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых

для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на

рынке труда, товаров и услуг;

• овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести

домашнее хозяйство;

• развитие  творческих,  коммуникативных  и  организаторских  способностей  в  процессе

различных видов технологической деятельности;

• развитие  способностей  самостоятельно  и  осознанно  определять  свои  жизненные  и

профессиональные планы, исходя из оценки  личных интересов и склонностей, текущих и

перспективных потребностей рынка труда;

• воспитание  трудолюбия  и  культуры  созидательного  труда,  ответственности  за  результаты

своего труда;

• получение  опыта  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  умений  в

самостоятельной практической деятельности.

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так

и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания обучающихся,

раскрытие их творческих способностей.

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без

понижения  технико-технологического  уровня.  При  изготовлении  изделий,  наряду  с

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим.

Основной  формой  обучения  является  учебно-практическая  деятельность  учащихся.

Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии

является комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.

При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень  важно

акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  того  изделия,  которое  они

выдвигают в качестве творческой идеи. 


