Аннотация к рабочим программам по технологии в 5-8 классах
Ступень обучения: основное общее образование
Федеральный базисный учебный план 2004 и примерные учебные
Нормативнометодические
материалы

планы для образовательных учреждений Российской Федерации,
утвержденные приказом Министерства образования Российской
Федерации от 9 марта
2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования» (вред. Приказов Министерства образования РФ от
20.08.2008 № 241, от
30.08.2010 № 889, от 03.06.2011 № 1994))

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ среднего общего
образования (Приказ
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31
марта 2014 г. N 253)
Реализуемый УМК

УМК: учебник «Технология. Технологии ведения дома»,
подготовленный авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д.
Симоненко) и изданного Издательским центром «Вентана-Граф».

Цели и задачи

Изучение технологии в основной школе направлено на
достижение следующих целей:

Изучения предмета








освоение
технологических знаний, основ культуры
созидательного труда, представлений о технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные
виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
овладениеобщетрудовыми 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;



Срок

получение опыта применения технологических знаний и
умений в самостоятельной практической деятельности.
Данная программа составлена с учетом опыта трудовой и
технологической деятельности, полученной учащимися при
обучении в начальной школе. В программе обеспечивается
преемственная связь в содержании учебного материала всех
основных разделов, реализация развивающей и воспитывающей
функций учебного предмета «Технология». С учетом возрастных
особенностей учащихся в ходе дидактического процесса решаются
следующие педагогические задачи:
 выработка у учащихся осознанного отношения к труду и учебе,
нравственное, интеллектуальное и физическое развитие
личности;
 воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к
мастерам своего дела;
 формирование общетрудовых и начальных профессиональных
умений;
 развитие творческих способностей учащихся;
1.
1 год

реализации
рабочих
программ

Место учебного
предмета в
учебном плане

Результаты
освоения
учебного
предмета

Федеральный
базисный
учебный
план
для
образовательных учреждений Российской Федерации отводит на
этапеобщего
образования
для
обязательного
изучения
образовательной области «Технология» в V, VI и VII классах по 68
часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 34 часа,
из
расчета
1
час
в
неделю.
Уроки
«Технология.
Сельскохозяйственный труд» рассчитаны в условиях сельской
школы на 1 и 4 четверти. На изучение раздела «Растениеводство» в
1 и 4 четвертях отводится 32 часа. Эта программа является
актуальной и учитывает интересы как девочек, так и мальчиков.
3. Планируемые предметные результаты
В результате обучения обучающиеся должны знать:
• правила техники безопасности и санитарно-гигиенические
требования;
• технологию приготовления и требования к качеству
готовых блюд, правила подачи к столу;
• правила оказания первой помощи при ожогах и
поражениях током, пищевых отравлениях;
•виды декоративно-прикладного искусства народов нашей
страны, различные материалы и приспособления, применяемые в
художественных ремёслах;
• основные свойства волокон и тканей из них, виды пород

древесины;
•виды
ремонтно-отделочных
работ,
материалы
и
инструменты для ремонта и отделки помещений; виды санитарнотехнических работ, оборудования; принципы ухода за одеждой и
обувью; цели и значение семейной экономики;
•пути экономии электрической энергии в быту, правила
работы с электроприборами; каково влияние электрических и
электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека;
• сферы современного производства, пути получения
профессионального образования;
• основные методы и приёмы выращивания и
проектирования зелёных насаждений, этапы и правила озеленения
пришкольной территории;
должны уметь:
•рационально организовывать рабочее место и соблюдать
правила безопасности труда и личной гигиены, оказывать первую
помощь при ожогах, поражении электрическим током, отравлении;
•определять качество продуктов, готовность блюд, способы
подачи готовых блюд к столу; заготавливать на зиму овощи и
фрукты;
•находить необходимую
информацию; осуществлять
контроль качества изготовляемых изделий;
•выполнять технологические операции с использованием
инструментов, приспособлений, оборудования;
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и
условий;
• использовать знания и умения, приобретённые в
практической деятельности и повседневной жизни:
для консервирования и заготовки пищевых продуктов в
домашних условиях;
•проектирования и изготавливания полезных изделий из
конструкторских и поделочных материалов;
•
выполнения различных видов
художественного
оформления изделий;
• планирования и оформления интерьера комнаты;
• ухода за одеждой и обувью;
•безопасной
эксплуатации
электротехнических
и
электробытовых приборов;
• построения планов профессиональной карьеры, выбора
пути продолжения образования или трудоустройства;
Обучение в основной школе является второй ступенью
пропедевтического технологического образования. Одной из
важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся
к осознанному и ответственному выбору жизненного и
профессионального пути. В результате обучающиеся должны
научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути
их достижения, использовать приобретённый в школе опыт
деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса.
Ученик научится:
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
• осуществлять технологические процессы сборки или ремонта
объектов,
содержащих
электрические
цепи
с
учётом
необходимости экономии электрической энергии.

• самостоятельно готовить для своей семьи простые
кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока
и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов
теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие
требованиям рационального питания, соблюдая правильную
технологическую последовательность приготовления, санитарногигиенические требования и правила безопасной работы.
• изготавливать с помощью ручных инструментов и
оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ,
швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;
• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
При изучении технологии в основной школе обеспечивается
достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе:
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего
современному уровню развития науки и общественной практики;
проявление познавательной активности в области предметной
технологической деятельности;
- формирование ответственного отношения к учению, готовности и
способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами
организации умственного и физического труда;
- самооценка умственных и физических способностей при
трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей
социализации и стратификации;
- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей
деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения
перспективных потребностей;
- формирование коммуникативной компетентности в общении и
сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при
коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности
интересов и возможностей членов трудового коллектива;
- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в
сфере технологий, к рациональному ведению домашнего
хозяйства;
- формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей
современному уровню экологического мышления; бережное
отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
Метапредметными
результатами
изучения
курса
«Технология» является формирование универсальных учебных
действий
(УУД):
познавательных,
регулятивных,
коммуникативных.
- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и
формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной
деятельности;
- поиск новых решений возникшей технической или
организационной проблемы;
- выявление потребностей, проектирование и создание объектов,
имеющих потребительную стоимость;
самостоятельнаяорганизация и выполнение различных

творческих работ по созданию изделий и продуктов;
- формирование и развитие компетентности в области
использования информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных
задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности
с учителем и сверстниками; согласование и координация
совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её
участниками;
объективное
оценивание
вклада
своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач
коллектива;
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил
культуры труда в соответствии с технологической культурой
производства;
- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
- формирование и развитие экологического мышления, умение
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной
практике и профессиональной ориентации.
Предметные результаты освоения учащимися предмета
«Технология» в основной школе:
- практическое освоение обучающимися основ проектноисследовательской деятельности; проведение наблюдений и
экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
- уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий
промышленного
и
сельскохозяйственного
производства, энергетики и транспорта; распознавание видов,
назначения
материалов,
инструментов
и
оборудования,
применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
- развитие умений применять технологии представления,
преобразования и использования информации, оценивать
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное
использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания
объектов труда;
- планирование технологического процесса и процесса труда;
подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;
подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом
требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
- выполнение технологических операций с соблюдением
установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил
санитарии и гигиены;
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной
деятельности; осознание ответственности за качество результатов
труда;

- формирование представлений о мире профессий, связанных с
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда;
направленное продвижение к выбору профиля технологической
подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или
среднего специального образования;
- выраженная готовность к труду в сфере материального
производства или сфере услуг; оценивание своей способности и
готовности к предпринимательской деятельности;
- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств, труда; наличие экологической
культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
- овладение методами эстетического оформления изделий,
обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского
проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда;
- умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление
объекта труда и оптимальное планирование работ;
- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного
участка, стремление внести красоту в домашний быт;
- установление рабочих отношений в группе для выполнения
практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и
способствование эффективной кооперации; интегрирование в
группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия
со сверстниками и учителями;
- развитие моторики и координации движений рук при работе с
ручными инструментами и выполнении операций с помощью
машин и механизмов; достижение необходимой точности
движений при выполнении различных технологических операций;

