
Аннотация рабочей программы по технологии (обслуживающий труд) в 5-8 классах 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основными целями изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления,  

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости ,ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда, воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

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. 

В данной программе изложено два основных направления  технологии:   

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается 

учебный предмет. Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по 

половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей учащихся, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение 

комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше 

направлений с сохранением объема времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Культура, эргономика и эстетика труда; 

 Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 Основы черчения, графики и дизайна; 

 Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 Знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 



 Творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 Технологическая культура производства; 

 История, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 Распространенные технологии современного производства. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой 

и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план на этапе основного общего образования должен включает 204 учебных часа 

для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». 

В том числе: в 5 -7 классах – 68 часов из расчета 2 часа в неделю; в 8 классах – 34 часа из 

расчета 1 час в неделю.  

Содержание учебного предмета «Технология» 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность . В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех 

разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремесла», а к концу учебного 

года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по 

каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках 

раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют 

выполнить творческие проекты. 

В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и 

эстетического воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 


