
Аннотация к рабочей программе по предмету «ТЕХНОЛОГИЯ» (девочки)
(ФГОС ООО) для 5-8 классов

Рабочая  программа  «Технология»  создана  в  соответствии со  следующими нормативно-
правовыми документами:

Федеральный  Закон  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской
Федерации».

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №
1897  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования».

Приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  29.12.2014  №  1644  «О
внесении  изменений  в  приказ  Министерства  образования  и  науки  РФ  №1897  от
17.12.2010  «Об  утверждении  Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования».

Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от
31.03.2014  №  253 «Об  утверждении  федеральных  перечней  учебников,
рекомендуемых   к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного  общего,
среднего общего образования».

Постановление  об  утверждении  СанПин  2.4.2.2821-10  «Санитарно-
эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных  учреждениях» №189 от 29.12.2010 (Зарегистрировано в Минюсте
России 03.03.2011, регистрационный номер 19993).

Образовательная программа основного общего образования (ФГОС ООО) МБОУ
«СШ» № 39

Положение  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации  и
корректировки  рабочих  программ,  курсов,  дисциплин  (модулей) муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения «Средней  школы № 39», реализующей
программы  основного  общего  образования  в  соответствии  с  Федеральным
государственным  образовательным  стандартом  основного  общего  образования  (новая
редакция)» Приказ № 72/1-о от 26.06.2015      

С учетом:
Программы по технологии  В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы, Издательский
центр «Вентана-Граф», 2012год.

Цели обучения технологии:
 освоение технологических  знаний,  технологической  культуры  на  основе

включения  учащихся  в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по
созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;

формирование  знаний и умений использования  средств  и  путей  преобразования
материалов,  энергии,  информации  в  конечный  потребительский  продукт  (услуги)  в
условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора;

 овладение общетрудовыми  и  специальными  умениями,  необходимыми  для
поиска и использования  технологической информации, проектирования и создания
продуктов труда,  ведения  домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного
определения   своих  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.

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи:
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства;



 овладение  умениями  творческого  решения  учебных  и  практических  задач:
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельно
выполнять различные творческие работы; участвовать в проектной деятельности;

 приобретение  знаний  об  элементах   материаловедения,  машиноведения,
технологии  обработки  ткани  и  пищевых  продуктов,  культуры  дома,  художественной
обработке материалов, об информационных технологиях;

 освоение  компетенций  –  коммуникативной,  ценностно-смысловой,  культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-развивающей;

 умение  действовать  автономно:  проявлять  ответственность,  планировать  и
организовывать  личностные  планы,  самостоятельно  приобретать  знания,  используя
различные источники, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных;

 умение  работать  с  разными  видами  информации:  диаграммами,  символами,
текстами,  таблицами,  графиками;  критически  осмысливать  полученные  сведения,
применять их для расширения своих знаний;

 умение  работать  в  группе:  устанавливать  хорошие взаимоотношения,  разрешать
конфликты.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной
и социальной среды.

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей.
Это связи с  алгеброй  и  геометрией  при проведении расчётных операций и графических
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов,
пищевых продуктов;  с  физикой  при изучении механических характеристик материалов,
устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов  приборов,  видов  современных
технологий;  с  историей  и  искусством  при  изучении  технологий  художественно-
прикладной обработки материалов. 

 Программой предусмотрено  выполнение  обучающимися  в  каждом учебном  году
творческого проекта. 

При  организации  творческой,  проектной  деятельности  обучающихся  необходимо
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда
— изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.
Учитель  должен  помочь  школьникам  выбрать  такой  объект  для  творческого
проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы
охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций.
При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего
возраста.

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются практические работы.
Ведущей структурной моделью для организации занятий служит комбинированный

урок. 
Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только

расширить политехнический кругозор учащихся, но и раскрыть им свои индивидуальные
способности, что оказывает благотворное влияние на дальнейшее обучение.

В  процессе  изучения  программного  материала  осуществляется  развитие
технического  и  художественного  мышления,  творческих  способностей  личности,
формируется экологическое мировоззрение и навыки бесконфликтного делового общения.

Рабочая  программа  «Технология»  дает  возможность  осуществить  высокий
эстетический  уровень  образования  без  понижения  технико-технологического
уровня. 

При  изучении  предмета  «Технология»  используются  информационно-
коммуникационные технологии, позволяющие расширить кругозор обучающихся за счёт
обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение
при  выполнении  творческих  проектов  текстовых  и  графических  редакторов,
компьютерных  программ,  дающих  возможность,  выполнять  схемы  для  рукоделия,
создавать электронные презентации.



Рабочая программа «Технология» предусматривает формирование у обучающихся
общеучебных  умений  и  навыков,  универсальных  способов  деятельности  и  ключевых
компетенций. 

Рабочая программа рассчитана на 2 часа в неделю в 5-6 классах и на 1 час в неделю в
7-8-х классах.

Структура учебного предмета состоит из разделов:
Кулинария
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов
Художественные ремёсла (рукоделие)
Технологии домашнего хозяйства
Электротехнические работы
Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности
Современное производство и профессиональное самоопределение


	Общая характеристика предмета «Технология»

