
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Примерная  учебная  программа  для  7-8  классов  по  предмету  «Технология»,

направление  «Технический  труд»,  составлена  на  основе  федерального  компонента

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. №

1897.  На  основе  программы  под  редакцией  В.М.  Казакевича,  Г.А.  Молевой  с

использованием УМК : Технология.  Технический труд. Под. Ред. В.М Казакевича,

Г.А. Молевой, рабочая программа, электронное приложение к учебнику, тетрадь для

выполнения проекта, методическое пособие для учителей, методическая поддержка на

www.drofa.ru/ . С учетом возможностей мастерских.                                       

Примерная учебная программа позволяет всем участникам образовательного процесса

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

и  развития  учащихся.  Средствами  данного  учебного  предмета,  конкретизирует

содержание  сюжетных  линий  образовательного  стандарта,  дает  примерное

распределение  учебных  часов  по  разделам  курса  и  вариант  последовательности

изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом межпредметных связей,

логики  учебного  процесса,  возрастных  особенностей  учащихся,  периодов  их

развития. 

Цели курса.

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной

личности  путем  включения  его  в  различные  виды  ценностной  человеческой

деятельности:  учеба,  познание,  коммуникация,  профессионально-трудовой  выбор,

личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,  поиск  смысла

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения

не  только  определенной  суммой  знаний  и  системой  соответствующих  умений  и

навыков, но и компетенциями. Это определило цели обучения технологии:

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения

учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию

личностно или общественно значимых продуктов труда;

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов



труда,  ведение домашнего хозяйства,  самостоятельного и осознанного определения

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;

-  развитие  познавательных  интересов,  технологического  мышления,

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и

организаторских способностей;

-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целеустремленности,

предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей  деятельности,

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;-

получение опыта применения политехнических  и технологических знаний и умений

в самостоятельной практической деятельности

Задачи курса.

          - Приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных

материалов,  машиноведения,  культуры  дома,  художественной  обработки  металлов,

информационных технологий;

         - овладение способами деятельности по решению учебно-производственных

задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии

его обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов;

         -   освоение  компетенций  -  умение  действовать  автономно:  защищать,

планировать  и  организовывать  личностные  планы.  Самостоятельно  приобретать

знания,  используя  разные  источники;  способность  работать  с  разными  видами

информации:  символами,  чертежами,  схемами,  тестами,  таблицами,  осмысливать

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний.



 Задачи учебного предмета:

 формирование политехнических знаний и экологической культуры.

 •  привитие  элементарных  знаний  и  умений  по  ведению  домашнего  хозяйства  и

расчету бюджета семьи.

 • ознакомление с основами современного производства сферы услуг;

 •  развитие  самостоятельности  и  способности  учащихся  решать  творческие  и

изобретательские задачи.

 •  обеспечение  учащимся  возможностей  самопознания,  изучения  мира  профессий,

выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения.

 •  воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности.

 • овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

• использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их

с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения

конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  чувства  и

художественной инициативы ребенка.

 Программа рассчитана на 68 часов. Изучение технологии осуществляется в объеме:

10 класс – 34 часов, 11 класс – 34 часов.

Используемый учебно-методический комплекс: Технология. Базовый уровень: 10-11

классы:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреж./  В.Д.Симоненко,

О.П.Очинин, Н.В.Матяш; под ред. В.Д. Симоненко.-М.:Вентана – Граф, 2009.-224с.:

ил


