
Аннотация к рабочей программе по технологии  5-9 класс на 2019-2020 учебный год 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» для 5-9-х 

классов составлена на основе: 

 федерального государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования; 

 авторской программы «ФГОС. Рабочие программы.  

 основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ НАО "СШ 

п. Искателей"; 

 календарным учебным графиком на 2019-2020 учебный год; 

 учебным планом ГБОУ НАО "СШ п. Искателей" на 2019-2020 учебный год. 

 

Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание сюжетных линий 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. 

Программа содействует сохранению единого образовательного пространства России, не 

сковывая творческой инициативы учителей, предоставляя им широкие возможности для 

реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом позиции педагога, 

индивидуальных способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий, национальных традиций и характера 

рынка труда. Программа может использоваться в общеобразовательных учебных заведениях 

разного профиля. 

Программа составлена с  учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, 

полученных  учащимися при обучении в начальной школе. 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Если с духовной культурой учащиеся знакомятся на уроках литературы, 

истории, МХК и др., то мир материальной культуры, в котором существует современный человек, 

другими школьными предметами не рассматривается, что затрудняет адаптацию школьников в 

современном социуме. Материальная культура, в отличие от духовной, охватывает всю сферу 

человеческой деятельности и его развития. Это орудия труда, жилище, предметы повседневного 

обихода, одежда, пища и т. д. Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и влияют 

друг на друга, являясь важной составляющей человеческого бытия. 

Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении своего здоровья 

путем организации здорового питания, обустройства удобного жилища и т. п. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования относятся 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в практической 

деятельности полученные знания. 

Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в 

учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся 

технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики деловых 

межличностных отношений, развитие творческой созидательной деятельности, подготовка к 

профессиональному самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 



• технологическая культура; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. 

Художественные ремесла». Программа включает в себя также разделы «Оформление интерьера», 

«Электротехника», «Современное производство и профессиональное образование», «Проектные и 

творческие работы»  

В зависимости от потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 

педагогической науки конкретный учебный материал для включения в программу отбирался с 

учетом следующих положений: 

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся; 

• распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, 

сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений 

и художественного стиля; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющих практическую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой, доступной, безопасной практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления техноло-

гических процессов. 

Каждый компонент учебной программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом 

предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с элементами 

проектной деятельности. Соответствующая тема по учебному плану программы может даваться в 

конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года, не заменяя этим системное обучение. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

творческая учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы, выполнение творческих 

работ. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему творческой работы для учащихся, чтобы охватить всю 

совокупность рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен 

учитывать посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его 

общественную или личную значимость. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. При этом возможно 

проведение интегральных занятий, создание интегральных курсов или отдельных разделов. 

 

Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: 

5 класс – 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

6 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 



7 класс - 68 часов из расчёта 2 часа в неделю; 

8 класс – 34 часа из расчета 1 час в неделю. 

 

УМК, используемый при реализации программы 

 

класс Автор/авторский коллектив 
Наименование учебника 

 

Наименование 

издательства 

5 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

Дрофа 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд. 5 класс. Рабочая тетрадь. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

Дрофа 

6 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

Дрофа 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд. 6 класс. Рабочая тетрадь. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

Дрофа 

7 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

Дрофа 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс. Рабочая тетрадь. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

Дрофа 

8 

Кожина О.А., Кудакова Е.Н., 

Маркуцкая С.Э. 

Технология. Обслуживающий 

труд 

Дрофа 

Кожина О.А. Технология. Обслуживающий 

труд. 8 класс. Рабочая тетрадь. 

ВЕРТИКАЛЬ. 

Дрофа 

 


