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Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 

      

 Программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов 

создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России 

на основе авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко и рабочей программы по технологии  под 

редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана -

Граф», 2015год. 
 

     Цель программы :   

 формирование представлений о технологической культуре 

производства,      

  развитие культуры труда подрастающих поколений,  

  становление системы технических и технологических знаний и 

умений, -     

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Задачами курса являются: 

 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни 

базовые приемы ручного и механизированного труда  с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники,  необходимой в обыденной жизни 

и будущей профессиональной деятельности;  

 научить применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

 

2.  Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

 Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из образовательных потребностей и интересов 

учащихся. 

 Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной 

программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 

 • технологическая культура производства; 

 • распространенные технологии современного производства; 

 • культура, эргономика и эстетика труда; 

 • получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 • основы черчения, графики, дизайна; 
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 • элементы домашней и прикладной экономики; 

 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 • 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, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической 

культурой производства; 

 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; 

перспективными технологиями; 

 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

 • с производительностью труда; реализацией продукции; 

 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

 • с экологичностью технологий производства; 

 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда;  

 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на 

производстве; 

 овладеют: 

 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

 • навыками чтения и составления технической и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда, выбора, моделирования, конструирования,  

 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

 • основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной и природной 

среды; 

 • 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. 
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Основное содержание учебного предмета. 

Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» 

является новый методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде 

всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-

практические работы по определению качества пищевых продуктов как 

органолептическими, так и лабораторными методами с использованием 

химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют 

формированию у школьников ответственного отношения к своему здоровью, 

поскольку часто неправильное питание приводит к большому количеству серь-

езных заболеваний, связанных с нарушением обмена веществ. 

         В содержании данного курса сквозной линией проходит 

экологическое воспитание и эстетическое развитие учащихся при оформлении 

различных изделий: от кулинарных блюд до изделий декоративно-

прикладного искусства. 

      При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые 

безопасные приемы труда. 

      При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники 

учатся применять зрительные иллюзии в одежде. 

      При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся 

с новыми техническими возможностями современных швейных, 

вышивальных и краеобметочных машин с программным управлением. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми 

разработками в текстильной промышленности: волокнами, тканями и 

неткаными материалами, обладающими принципиально новыми 

технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи 

ткани, ранее не изучавшиеся в школе. 

       При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с 

общеучебными умениями учащиеся овладевают целым рядом специальных 

технологий. 

Все это позволяет реализовать современные взгляды на предназначение, 

структуру и содержание технологического образования. 

 
3.Место предмета «Технология» в базисном учебном (образовательном) 

плане 

     Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 238 учебных часа для обязательного 

изучения предмета «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах по 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю и  8  классах  по 34  часа, из расчета 1 

учебный час в неделю. Кроме того, дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено из регионального компонента и 

компонента образовательного учреждения для организации предпрофильной 

подготовки и занятий по профессиональному самоопределению. 

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за 

счет резерва времени в базисном учебном (образовательном) плане. Занятия 
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в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки 

часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй 

половине дня.  


