
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Данная программа по технологии разработана на основе авторской программы основного 

общего образования по технологии В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 2011г, соответствует 

Федеральному компоненту государственного стандарта основного общего образования. 

учебному плану образовательного учреждения.   Исходным документами для составления 

данной рабочей программы являются:                                                                                                            

-  Закон «Об образовании в РФ» №273 ФЗ от 29.12.2012г.                                                                       

-   Федеральный компонент государственного образовательного стандарта,  утверждённый 

Приказам Минобразования РФ от 31.01.2012года №69.                                                                               

–  Санитарно- эпидемиологические правили и нормы (СанПиН 2.4.2.2821-20).                                          

-   учебного плана МБОУ «СОШ №18»  на2017-2018 учебный год.                                                                          

–  Программа по технологии для учащихся 5-8классов, М. Просвещение, 2012год 

(стандарты второго поколения),                                                                                                                                         

-   Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

Рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации. М: Издательский центр «Вентана- Граф»,2011г. 

Авторы программы:   М.В.Хохлова,  П.С. Самородский, Н.В.Синица,  В.Д. Симоненко.                                                           

-   Авторское тематическое планирование учебного материала В.Д. Симаненко  А,Т, 

Тищенко,          Н.В.С ницина. –М. Вентана _граф,2012года.                                                                                                

–   Программа предназначена для обучающихся   8 Г Дклассов .                                                                 

– В соответствии с учебным планом в 8 классе на учебный предмет  «Технология» 

отводится 35 часов (из расчёта 1 час в неделю).                                                                                                                                         

Общая характеристика учебного предмета.                                                                                                   

-    Технология   - это наука включает изучение методов и средств преобразования и 

использования  материи, энергии и информации в интересах и по плану человека.                                    

-    Основным предназначением в обучении школьников технологии предусматривается 

творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит приобрести 

общетрудовые знания и умения. Воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда и 

адаптацию к социально – экономическим условиям.                                                                                                                    

Цели программы:                                                                                                                        -

формирование представлений о технологической культуре производства:                                             

-   становление системы технических и технологических знаний и умений:                                          

-   развитие опыта и подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни.                                                                         

Задачи:                                                                                                                                                        

-  сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приёмы ручного 

труда                                                                                                                                                                 

-   привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства                                      

-   формирование представлений о культуре труда, производства:                                                            

-   знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов.                                                                                                                                                       

–   воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности:                                            

-   способствовать  профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка 

труда, формированию гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.                                                                                     

Ожидаемые образовательные результаты в рамках ГОС                                                                         

В результате изучения технологии учащиеся должны:                                                                        

Знать :                                                                                                                                                                  



-   основные технологические понятия,назначение и технологические свойства 

материалов, назначение и устройство применяемых ручных инструментов. что такое 

технический рисунок, эскиз и чертёж. Приспособлений. Машин и оборудования приёмы и 

последовательность выполнения технических операций, влияние различных технологий 

обработки и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека, профессии 

и специальности,                                                                                                                        

Уметь:                                                                                                                                          -

рационально организовывать рабочее место, находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию. 

Составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта, выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ, выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования, самостоятельно выполнять 

результаты своей деятельности                              

        Используемая литература. 

Учебник технология  Под.ред. В.Д.Симоненко.-М. Вентана- Граф 2010г.  Журнал «школа 

и производства». Стильные штучки для вашего дома. М: Вита-Пресс2007г.. Интернет- 

ресурсы. 

 

 


