Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Технология (обслуживающий труд)»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Технический труд) для 5-8
классов составлена в соответствии со следующими нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609);
на основе
 Авторской программы по «Технологии» (базовый уровень) В.Д. Симоненко для 5-9
классов общеобразовательной школы.
В 5-8 классах для реализации программы используется учебник «Технология» под ред.
Симоненко В.Д. и др.
Цели изучения предмета «Технология»
 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
 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
Данная РПУП составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной школе.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования является 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 ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность применить
на практике знания основ наук. «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс.
В данной РПУП отражено изучение технологии направления «Технология. Технический труд».
Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология.
Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 основы черчения, графики, дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися;

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Данная программа построена с учетом реальных условий и возможностей, которые на сегодняшний день
имеются в школе. Учитывая национально -региональный компонент государственных стандартов РК для
общеобразовательных учреждений, которому отведено 15% (Указ Главы Республики Коми №301 от
13.07.2010г.) в программу органично входит в содержание уроков связанного с изучением программного
материала:
 В 5 классе – 10 часов
 В 6 классе – 8 часов
 В 7 классе – 8 часов
 В 8 классе – 6 часов
Из базовой программы исключен раздел электротехнические работы, так как нет необходимого
оборудования для преподавания.
Из-за невозможности проведения практических занятий по кулинарии, число занятий по данной теме
сокращено.
Вместо них запланированы:
В пятом классе: Кулинария
4часа
Ручные швы
2 часа
Машинные швы
2 часа
Лоскутное шитье
4 часа
В шестом классе: Кулинария
6 часов
Лоскутное шитье
8часов
В седьмом классе: Кулинария
8 часов
Поузловая обработка 6 часов
В восьмом классе: Кулинария
4 часа
Поузловая обработка 4 часа

