Аннотация к рабочей программе по технологии
(обслуживающий труд)
Рабочая программа «Технология 5-8 классы» разработана на основании рабочей
программы начального и основного общего образования . Авторы ХохловаМ.В.,
Смородинский П.С.. Синица Н.В., Симоненко В.Д., 2010 г., и входит в образовательную
область «Технология».
Основным предназначением образовательной области “Технология” в системе
общего образования является формирование трудовой и технологической культуры
школьников, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых,
гражданских и патриотических качеств личности, профессиональная самоопределение
учащихся в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного
мировоззрения. Образовательная область « Технология» является необходимым
компонентом общего образования школьников, так как представляет им возможность
применить на практике знания основ наук. Предмет «Технология» является основной
практико-ориентированной предметной областью в школе, в которой реализуются знания,
полученные учащимися при изучении естественнонаучных и гуманитарных дисциплин
Цели предмета:
Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.
освоение технологических знаний, основ культуры и 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; а также 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.
Задачи предмета:
1. Формирование политехнических знаний и экологической культуры
2. Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи
3. Ознакомление с основами современного производства сферы услуг;
4. Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи.
5. Обеспечение учащимся возможностей самопознания, изучения мира профессий,
выполнения профессиональных проб целью профессионального самоопределения.
6. Воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и
милосердия,
обязательности, честности, ответственности и порядочности.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с
алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов
работы
машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении
технологий традиционных промыслов. Обучение строится с учетом внутрипредметных
связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей учащихся.
Используемые технологи : интеграция традиционной, развивающего обучения,
модульного обучения, метод проектов.
1.объяснительно-иллюстративный, сочетающий словесные методы (рассказ, объяснение,
работа с литературными источниками) с иллюстрацией различных по содержанию
источников(справочники, картины, схемы, и др.).
2.Частично-поисковый, основанный на использовании технологических знаний,
жизненного и познавательного опыта учащихся. Конкретным проявлением этого метода
является беседа,
которая в зависимости от дидактических целей урока может быть проверочной,
эвристической, повторительно-обобщающей.
3.Исследовательский метод как один из способов организации поисковой деятельности
учащихся в учебной работе, привития им умений и навыков самостоятельной работы.
Реализовать программу планируется в условиях классно-урочной, системы обучения.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы, предусмотрено выполнение школьниками творческих или
проектных работ.
Формы организации работы учащихся: индивидуальная, фронтальная, групповая.
Формы учебных занятий: ролевые игры, урок-лекция, семинары, лабораторные работы,
практическое занятие, проектные работы., презентации.
Виды деятельности учащихся: устные сообщения, защита презентаций, защита
проектов,
рефлексия.
При составлении рабочей программы учитывалась материально - техническая база,
учебно-методическое обеспечение, запросы на образовательные услуги учащихся и их
родителей,
возможности вариативности общего расписания, подготовка учителя, климатические
условия.
В планировании предусмотрено выполнение школьниками творческих проектных работ.
Поучебным планам программ они выполняются в конце каждого года обучения. Широкое
использование творческой и проектной деятельности при обучении технологии
способствует развитию инициативы, творческих способностей школьников. У них
формируется функциональная грамотность. Они приобретают опыт коллективной
трудовой деятельности, учатся определять потребности в результатах труда, планировать
деятельность и оценивать ее результаты.
Проекты являются творческими самостоятельными работами и выполняются каждым
учеником или группой, в том числе и разновозрастной, как в учебное, так и во внеучебное
время.

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ ПРОГРАММЫ
В результате изучения технологии ученик в зависимости от изучаемого раздела должен:
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов.
Знать/понимать
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные
направления моды; виды традиционных народных промыслов.
Уметь
• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры
человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; выбирать
модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного
оформления
швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов
рукоделия с
текстильными и поделочными материалами.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для: изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с
использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажнотепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных
видов художественного оформления изделий.
Кулинария
Знать/понимать:
влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические
требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды
оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов,
влияющие на здоровье человека.
Уметь
выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,
углеводах,
жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним
признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую
обработку пищевых продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов,
полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать
первую
помощь при пищевых отравлениях и ожогах.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для: приготовления и повышения качества, сокращения временных и
энергетических
затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых
продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления
блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных
и кондитерскихизделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.
Технологии ведения дома
Знать/понимать:
характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные
коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и
инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних
работ;

средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой
техники;
санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; причины
протечек в
кранах, вентилях и сливных бачках канализации.
Уметь
планировать ремонтно - отделочные работы с указанием материалов, инструментов,
оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с
функциональным
назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;
соблюдать
правила пользования современной бытовой техникой.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для: выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью;
применения
бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с
использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения
средств индивидуальной защиты и гигиены.
Современное производство и профессиональное образование
Знать/понимать:
сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о
специальности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень оплаты труда;
пути
получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам
личности при выборе профессии.
Уметь:
находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о
путях
получения профессионального образования и трудоустройства; сопоставлять свои
способности и
возможности с требованиями профессии.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для: построения планов профессиональной
продолжения образования или трудоустройства.
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Требования к уровню подготовки учащихся
Учащиеся должны знать: Основные технологические понятия; назначение и
технологические свойства материалов;
назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и
оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических
операций,
влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, связанные с
обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции.

Учащиеся должны уметь: Рационально организовывать рабочее место; находить
необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять
последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или
получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения
работ;
выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования
; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами
контроль качества изготавливаемого изделия (детали);
находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и
доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
распределять работу при коллективной деятельности
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной
жизни для:
получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации;
организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления или
ремонта
изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с
использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества
выполняемых
работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов;
обеспечения
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
построения план профессионального образования и трудоустройства

Федеральный базисный план для образовательных учреждений РФ отводит 245
часов. для обязательного изучения каждого направления образовательной области
«Технология», в том числе в 5,6,7 классах 70 часов, из расчета 2 часа в неделю, в 8
классах 35 часов - один час в неделю.
Согласно учебному плану МАОУ « Гимназия» на 2014-2015 учебный год на изучен ие
образовательной области « Технология» в основном общем образовании
отводится:238 часов, в том числе в 5.6,7 классах по 68 часов, из расчета 2 часа в
неделю, в 8 классах 34 часа, из расчета 1 час в неделю.

