Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класс
Рабочая программа составлена на основе требований Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования
Министерства образования РФ по образовательной области «Технология.
Обслуживающий труд» в соответствии с авторской общеобразовательной
программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 2006).
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих
целей:
 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе
сведений, полученных при изучении других образовательных областей и
предметов, а также на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или общественно
значимых продуктов труда;
 освоение
начальных
знаний
по
прикладной
экономике
и
предпринимательству, необходимых для практической деятельности в
условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда,
товаров и услуг;
 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые
продукты труда, вести домашнее хозяйство;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для
поиска и использования технологической информации, проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельно;
 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в
процессе различных видов технологической деятельности;
 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои
жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и
склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда;
 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности
за результаты своего труда;
 воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, уважительного отношения к людям различных профессий
и результатам их труда;
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Задачи обучения по программе «Технология. Обслуживающий труд»:

 совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном
ведении домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за
жилищем;
 ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства,
народного творчества и ремёсел;
 развитие художественной инициативы;
 воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарногигиенических правил в быту и на производстве;
 воспитание уважения к народным обычаям и традициям.
Содержание предмета «Технология. Обслуживающий труд» позволяет учащимся
интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других
образовательных областях. В процессе обучения технологии осуществляются
межпредметные связи с изобразительным искусством, историей, биологией, химией,
физикой, математикой и другими предметами естественнонаучного цикла.
Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается
включением в программу творческих заданий, которые могут выполняться методом
проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий (изготовление
декоративных композиций, панно, макетов) направлен на решение задач
эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей.
Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний,
умений и навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство
с их технологическими и потребительскими свойствами, приёмы оформления
интерьера, приёмы художественного рукоделия.
Отличительной особенностью данной программы является то, что процесс
изготовления любого изделия здесь начинается с выполнения эскизов, зарисовок,
лучших образцов, составления вариантов композиций. Здесь же учащиеся
знакомятся с экономическими требованиями: рациональным расходованием
материалов, утилизацией отходов.
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только
расширить политехнический кругозор учащихся, но и помогает каждому
обучаемому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал,
свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее
обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии.
Программа даёт возможность осуществить высокий эстетический уровень
образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении

изделий, наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание
требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим.
Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок,
который позволяет организовать практическую творческую и проектную
деятельность, причём проекты могут выполняться учащимися как в специально
выделенное программой время, так и интегрироваться с другими разделами
программы.
По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают
безопасными приёмами труда с инструментами, машинами, электробытовыми
приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области
технологии обработки пищевых продуктов, текстильных, изготовления и
художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства,
знакомятся с основными профессиями пищевой и лёгкой промышленности. В
процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие
технического и художественного мышления, творческих способностей личности,
формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового
общения.

