
Аннотация к рабочей программе Технология.  
Рабочая программа по направлению «Технология» составлена для обучающихся 5-8 

классов на основе Программы основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд», М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2015г.   
Основной целью курса «Технология» в 5-8 классе в соответствии с требованиями 

ФГОСООО является формирование представлений о составляющих техносферы, 
современном производстве и распространённых в нём технологиях.  
Программа по курсу «Технология» позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и 

развития обучающихся средствами данного  учебного предмета, задаёт тематические и 

сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и вариант последовательности их изучения с учётом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

обучающихся. Она содействует сохранению единого образовательного пространства 

России, не сковывая творческой инициативы учителей и методистов.  
Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к 

построению авторского учебного курса с учётом позиции и творческого потенциала 
педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей обучающихся, 

материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий, национальных традиций, характера рынка труда.  
Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 
минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные 

проекты. Они содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие 

творческие и интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, 

ответственность, мотивацию к обучению.  
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи.  
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 

следующие задачи: 

Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи;  
Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; Обеспечение 

учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; Воспитание 

трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, развитие эстетического чувства и художественной 

инициативы.  
По окончании курса технологии учащиеся овладевают: безопасными приемами труда с 

инструментами, работе на швейных машинах, электробытовыми приборами, 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, конструирование и моделированием швейных изделий. А также 
знакомство с профессиями «дизайнер», «модельер», « портной». 



 


