
Предмет  –технология (дев)  
 
Класс  –5-8     классы 
 

Нормативно-
методические 
материалы 

 федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по информатике и ИКТ 
(2004 г.),   

 примерная программа изучения дисциплины, рекомендованной 
Министерством образования и науки Российской Федерации,  

 авторская программа курса «Технология» для основной школы под 
редакцией ВД Симоненко 

 базисный учебный план 
 федеральный  перечень учебников, рекомендованных 

Министерством образования Российской   Федерации   к  
использованию  в   образовательном   процессе в 
общеобразовательных учреждениях на 2014 - 2015 учебный год 

 требования к оснащению образовательного процесса в соответствии 

с содержательным наполнением учебных предметов федерального 

компонента государственного стандарта   

 

Реализуемый УМК  Под редакцией ВД Симоненко. Технология . Обслуживающий 

ируд.5 класс. М.,»Вентана –Граф» 2010 

 Под редакцией ВД Симоненко. Технология . Обслуживающий 

ируд.6 класс.М.,»Вентана –Граф» 2010 

 Под редакцией ВД Симоненко. Технология. Обслуживающий труд. 

7 класс. М.,  «Вентана –Граф» 2008 

 Под редакцией ВД Симоненко. Технология. 8класс. М.,  «Вентана – 

Граф» 2008 

 Рабочие тетради ВД Симоненко. Технология. 5-7 класс 

 Образовательные ресурсы 

Цели и задачи 
изучения 
предмета 

Цель программы: 

– 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 

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. 

http://metodist.lbz.ru/authors/informatika/3/ppt8kl.php


Задачи обучения: 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности,  

- уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные 

источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения 

своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т. д.; 

- освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся. 

 

Срок 
реализации 
программы 

4 года 

Место учебного 
предмета в учебном 
плане 

5 класс-2 часа (68 часов) 

6 класс-2 часа (68 часов) 

7 класс-2 часа (68 часов) 

8 класс-2 часа (68 часов) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов 

деятельности и ключевых компетенции. При этом приоритетными 

видами общеучебной деятельности для всех направлений 

образовательной области «Технология" на этапе основного общего 

образования являются: 

определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов дея-

тельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения 

одного из них; 



 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные 

решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 

Выбор и использование выразительных средств языка и 

знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, 

технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 использование для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; 

объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; оценивание своей деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, 

 


