1.

Пояснительная записка.
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Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Центр образования
«Наследие» использует нормативно-правовые документы:
- Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897,
зарегистрированный Минюстом России 1 февраля 2011 года №19644, «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;
- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. №253 «Об
утверждении федеральных
перечней учебников, рекомендованных к использованию при
реализации имеющих аккредитацию образовательных программ начального общего, основного
общего, среднего общего образования» (с изменениями);
-Постановление Главного Государственного санитарного врача Российской Федерации «Об
утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189,
(зарегистрировано в Минюсте Российской Федерации 03.03.2011 № 19993);
-примерная основная образовательная программа основного общего образования (Одобрена
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию , протокол заседания
от 8 апреля 2015 года №1/15 );
-Закон Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области»;
-Устав МБОУ ЦО «Наследие»;

- Образовательная программа основного общего образования МБОУ ЦО «Наследие»;
- Календарный учебный график, утвержденный приказом директора МБОУ ЦО «Наследие».

2. Обоснование актуальности
учебного предмета
Основным предназначением образовательной области «Технология» по
направлению «Технология. Технический труд» в системе общего образования
является формирование трудовой и технологической культуры школьника,
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских
и патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение
в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного
мировоззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым
компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность
применить на практике знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения
конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии,
информации, объектов природной и социальной среды.
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Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по
направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение
материала по следующим сквозным образовательным линиям:
•
•
•
•
•

культура и эстетика труда;
получение, обработка, хранение и использование информации;
основы черчения, графики, дизайна;
элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
знакомство с миром профессий, выбор жизненных,
профессиональных планов учащимися;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и
здоровье человека;
• творческая, проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития
технологии и техники.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд»
является раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных
материалов». Программа обязательно включают в себя также разделы
«Электротехнические работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и
графика», «Современное производство и профессиональное образование».
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его
семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный
материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих
положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса
и домашнего хозяйства и отражение в них современных научнотехнических
достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в
разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практическую
направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на
основе изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность
реализации
общетрудовой,
политехнической
и
практической направленности обучения, наглядного представления методов и
средств осуществления технологических процессов;
• возможность
познавательного,
интеллектуального,
творческого,
духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические
сведения, В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих
или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы
дается в конце каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно
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построение годового учебного плана занятий с введением творческой,
проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного
года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень
важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того
изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.
1. 3. Общие учебно-методического и материально-технического учебного
предмета
Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено
на достижение следующих целей:
- 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, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и
осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда,
- развитие познавательных интересов, технического 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.
1.4. Главные цели и задачи изучения учебного предмета
Главной целью школьного образования является развитие ребенка как
компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной
человеческой деятельности. 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 и или общественно значимых
продуктов труда;
• овладение общетрудовыми и специальными умениями;
• развитие познавательного интереса;
• воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
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своей деятельности;
• получение опыта применения политехнических и технологических
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности
На основании требований Г осударственного образовательного стандарта
2004г. В содержании рабочей программы предполагается реализовать
актуальные в настоящее время компетентностный, личностно
ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют
задачи обучения:
• приобретение знаний
по разделам
технологии обработки
конструкционных материалов, машиноведения, культуры дома,
художественной обработки материалов, информационных технологий;
• овладение способами
деятельности
по решению учебно
производственных задач, связанных с разработкой изготовлением
определенного изделия, технологии его обработки, наладки
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.
1. 5. Место программы в образовательном процессе
Федеральный базисный учебный план для образовательных
учреждений Российской Федерации отводит на этапе общего образования 245
часов ( с 5 по8 класс) для обязательного изучения каждого направления
образовательной области «Технология». В том числе: в VI и VII классах по 70
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, 35 учебных недель; в VIII классе 35 часов. Итого количество часов с 6 по 8 класс - 175.
2. Содержание программы
Региональный (национально-региональный) компонент в области изучения
краеведения в рамках предмета «Технология» (модуль «Технология.
Технический труд») представлен следующими темами:
6 Традиционные виды декоративно-прикладных и народных промыслов в
России и на Урале. Процесс изготовление деталей из сортового проката.
7 класс - Профессии и специальности рабочих, занятых в промышленном
производстве Свердловской области. Художественная обработка металла на
территории Нижнесергинского района. (Михалюм).
8 класс - Виды предпринимательства в Нижнесергинском районе. Массовые
профессии района проживания. Профессии, связанные с производством,
эксплуатацией, обслуживанием электротехнических устройств в
Нижнесергинском районе. Предприятия по оказанию ремонтно-отделочных
работ в регионе проживания.
2. 1. Содержание тем
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Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов
Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при
использовании инструментов, механизмов и станков. Виды древесных
материалов
и
сфера их применения.
Металлы, сплавы, их механические и технологические свойства , сфера
применения.
Особенности
изделий
из
пластмасс.
Графическое отображение изделий с использованием чертежных инструментов
и средств компьютерной поддержки. Чтение графической документации,
отображающей конструкцию изделия и последовательность его изготовления.
Условные обозначения на рисунках, чертежах, эскизах и схемах.
Планирование технологической последовательности операций обработки
заготовки. Подбор
инструментов и
технологической оснастки.
Изготовление изделий из конструкционных или поделочных материалов:
выбор заготовки для изготовления изделий с учетом механических,
технологических и эксплуатационных свойств, наличия дефектов материалов и
минимизации отходов; разметка заготовки для детали (изделия) на основе
графической документации с применением разметочных, контрольноизмерительных инструментов, приборов и приспособлений; обработка
ручными инструментами заготовок с учетом видов и свойств материалов;
использование технологических машин для изготовления изделий; визуальный
и инструментальный контроль качества деталей; соединение деталей в изделии
с использованием инструментов и приспособлений для сборочных работ;
защитная и декоративная отделка; контроль и оценка качества изделий;
выявление дефектов и их устранение.
Изготовление изделий декоративно-прикладного назначения с использованием
различных технологий обработки материалов. Традиционные виды
декоративно-прикладного творчества и народных промыслов России.
Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких
промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания.
Проектирование полезных изделий из конструкционных и поделочных
материалов. Оценка затрат на изготовление продукта и возможности его
реализации на рынке товаров и услуг.
Влияние технологий обработки материалов и возможных последствий
нарушения технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека.
Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных
материалов.
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