Аннотация к рабочей программе по технологии
5-8 классы (вариант для девочек)
Учитель Кацанова Л.Ю.
Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых
разработана рабочая программа:
Источники составления программы.
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
Закон РФ «Об образовании» в Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ;
Программа основного общего образования «Технология. Технология ведения дома»,
рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства
образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г.
Авторы программы: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.
Технология. 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Н.В.
Синицина., В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2012.
Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Н.В.
Синицина., В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Технология. 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Н.В.
Синицина., В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014.
Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ Б. А. Гончаров [и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2012.
Данная программа позволяет всем участникам образовательного процесса
получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания
и развития учащихся средствами данного учебного предмета. Конкретизирует
содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное
распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской
Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для
обязательного изучения предмета «Технология. Технология ведения дома». В том
числе: в V - VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе
– 35 часов.
«Технология ведения дома» 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;

• проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовыми для программы по направлению «Технология. Технология ведения
дома» являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и
поделочных материалов». Программа включают в себя также разделы
«Электротехнические
работы»,
«Технологии
ведения
дома»,«Современное
производство и профессиональное образование».
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими
работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторнопрактические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение
школьниками творческих или проектных работ в начале учебного года. При
организации творческой или проектной деятельности учащихся акцентируется их
внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в
качестве творческой идеи. По окончании курса технологии в основной школе
учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами,
электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и
умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных
материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения
домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой
промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется
развитие технического и художественного мышления, творческих способностей
личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного
делового общения.
Основные образовательные технологии
Типы уроков:
изучение нового материала; совершенствование знаний, умений и навыков;
обобщение и систематизация знаний, умений и навыков;
комбинированный урок;
контроль умений и навыков.
Виды уроков:
беседа
практическое занятие
экскурсия
урок – игра
выполнение учебного проекта
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:
1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.
Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:

1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.
Цели
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
• 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.
Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном
виде могут быть сформулированы как:
 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованию и использованию материалов, энергии, информации,
необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их
предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
 умениями
ориентироваться
в
мире
профессий,
оценивать
свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;
 навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;
 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам
труда.

