

получение и использование технической и технологической информации;



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,
 с информационными технологиями в производстве и сфере услуг
 себестоимостью продукции;
 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с рекламой, ценой;
 с устройством ,управлением и обслуживанием доступных и посильных техникотехнологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин,
механизмов, инструментов);
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности
труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве;
овладеют:
 навыками созидательной, творческой деятельности;
 навыками чтения технической документации, измерения параметров технологического
процесса и продукта труда,
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов
 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;

Каждый компонент рабочей программы включает в себя основные теоретические
сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с
практическими работами, предваряется освоением учащимися необходимого минимума
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. В программе предусмотрено
выполнение школьниками творческих и проектных работ.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебнопрактическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения,
лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Все виды практических
работ в примерной программе направлены на освоение различных технологий. Для практических
работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект, процесс или
тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в
программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать посильность объекта
труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную
ценность. Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей (ИЗО, черчение,
математика, русский язык, экономика.история).При этом возможно проведение интегрированных

занятий.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом основного общего образования
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в
мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.
Искусственная среда — техносфера— опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой
природы и с социумом.
Учебный план МКОУ «Ачайваямская средняя школа» на 2016 – 2017 учебный год на этапе
основного общего образования включает по 2 часа в неделю в 5, 6, 7 классах; в 8 классе – 1 час в
неделю.
Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического
технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка
обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В
результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять
пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни,
за рамками учебного процесса.
Общие результаты технологического образования состоят:
 в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях в приобретенном опыте
разнообразной практической деятельности, самообразования; творческой деятельности;
 в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного
 в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуального пути последующего
профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники
и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности
— природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого техникотехнологические знания;
 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности;
 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека,
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к
технологии как возможной области будущей практической деятельности;
 приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей
и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология»
являются:


проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной
технологической деятельности;



выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для
удовлетворения текущих и перспективных потребностей;



развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;



овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и
физического труда;



бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;



готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;



проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология»
являются:


алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;



проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в
процессе моделирования изделия или технологического процесса;



поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;



самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
технических изделий;



приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию
технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или
письменной форме результатов своей деятельности;



выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;



использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов,
имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость;



согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими
ее участниками;



объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;



оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе
требованиям и принципам;



диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и
показателям;



обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в
выполняемых технологических процессах;



соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;



соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда.

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:
В познавательной сфере:


рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;



ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;



распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,
применяемого в технологических процессах;



владение кодами и методами чтения и способами графического представления
технической информации;



применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в
процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и
аргументации рациональности деятельности;



владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;

В трудовой сфере:


планирование технологического процесса и процесса труда;



подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;



подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материальноэнергетических ресурсов;



выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и
ограничений;



соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил санитарии
и гигиены;



соблюдение трудовой и технологической дисциплины;



обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов
труда;



подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических
процессах с учетом областей их применения;



контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;



выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;

В мотивационной сфере:


оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;



согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;



осознание ответственности за качество результатов труда;



наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;



стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств и труда.

В эстетической сфере:


дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;



моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование
работ;



разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;



эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики
и научной организации труда;



рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.

В коммуникативной сфере:


формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;



оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований
действующих нормативов и стандартов;



публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда



потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.

В физиолого-психологической сфере:


развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;



достижение необходимой точности движений при выполнении различных
технологических операций;



соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом
технологических требований;



сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

В области индустриальных технологий главными целями образования являются:


формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых
знаниях, умениях и способах деятельности:



приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими
объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей,
творческой деятельности:



формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории
последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного
производства.

Приобретёнными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения,
лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и
машиноведению. Все практические работы направлены на освоение различных технологий
обработки материалов, выполнение строительно-отделочных, ремонтных, санитарно-технических,
электромонтажных работ и выполнение проектов.

