
Аннотация 

к рабочим программам по технологии на 2014-2015 учебный год 

5 -8 классы 

 

Данная рабочая программа  по курсу «Технология» «Обслуживающий труд»  для 5-9 классов  

является комплексной и  составлена на основе федерального компонента государственного 

стандарта (основного) общего образования 2004 г., авторской программы Хохлова М.В., 

Симоненко В.Д. Издательство «Вентана-Граф», 2010 г.;  

базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной 

деятельности в 2014-2015 учебном году; 

локального  акта   «Положение о рабочей программе учебных предметов, учебных курсов, 

элективных курсов, внеурочной деятельности,  объединений дополнительного образования  

муниципального бюджетного общеобразовательного  учреждения «Шидловская  основная 

общеобразовательная школа Волоконовского  района  Белгородской области»; 

При составлении рабочей программы учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма «О преподавании предмета «География» в общеобразовательных учреждениях 

Белгородской области в 2014-2015 учебном году».   

      Цель обучения технологии:  

 освоение технологический знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающихся 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 самостоятельно и осознанного определения 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приёмами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитания трудолюбия, бережливости, акккуратности, целеустремлённости, 

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; 

         Задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодейставии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях 

влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, 

технологии обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке 

материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей: 

-умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

-способность работать с разными видами информации, критически осмысливать 

полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

-умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т.д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно – смысловой, культурно – 

эстетической, социально – трудовой, личностно – саморазвивающей. 



 

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание 

предметной области «Технология» в 5 – 7  классах выделено 2 часа в неделю (70 часов в 

год)., в 8 классе - 1 час и 1 час из регионального компонента. 

 

Используемый УМК. 

 
1.Учебник «Технология»: 5 класс для учащихся  общеобразовательных  

организаций/  Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-

Граф, 2014 

2.Учебник «Технология»: 5 класс для учащихся  общеобразовательных  

организаций/  Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко. – М.: «Вентана-

Граф, 2014 

 
 


