
      Аннотация к рабочей программе по курсу «Технология» 5-7 классы 

 

          Рабочая программа составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования. Обязательный минимум 

содержания образовательной программы изучается в рамках направления, «Технология. 

Обслуживающий труд», так как обучение проводится на базе мастерской 

обслуживающего труда. 

          Главная цель обучения – формирование у учащихся качества  творчески думающей, 

активно действующей и легко адаптирующейся личности в условиях рыночной экономики  

          В процессе преподавания решаются следующие задачи: формирование 

политехнических знаний и экологической культуры; привитие элементарных знаний и 

умений по ведению домашнего хозяйства; ознакомление с различными видами 

декоративно-прикладного искусства, народного творчества и ремёсел; развитие 

художественной инициативы, самостоятельности и способности решать творческие 

задачи; воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, культуры поведения и бесконфликтного 

общения 

           Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

         Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, работа 

над творческими проектами.  

         Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. Методика преподавания предполагает уровневую 

дифференциацию, которая задает различную глубину освоения фиксированного 

содержания знаний и достижение различных уровней планируемых результатов обучения: 

базовый, общий для всех (знания и умения необходимые для выполнения швейных 

изделий небольшой сложности); углубленный - для воспитанников, желающих развивать 

и совершенствовать свои знания и умения в конструировании и моделировании одежды.  

          В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и  проектных 

работ в конце каждого изучаемого ими раздела. 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 целях повышения мотивации обучения применяется методы изобразительной и 

проектной деятельности на уроках, которые способствуют развитию творческой 

активности, вооружают элементами экономических и экологических знаний, позволяют 

развивать сенсомоторные способности. 

 

В процессе обучения у учащихся  формируются компетенции: 

учебно-познавательная (знание и умение, организации целеполагания, 

планирования, анализа, рефлексии, самооценки);  

информационная (умение самостоятельно искать информацию по темам, 

анализировать и отбирать необходимую информацию при помощи технических средств);  

коммуникативная (умение участвовать в диалоге, совместно обсуждать, 

анализировать работы, отстаивать своё мнение); 

 компетенция личностного самосовершенствования (умение составлять 

технологические карты, создавать авторские тематические проекты). 

На занятиях целесообразно применение алгоритмов шитья (технологических карт по 

выполнению того или иного вида изделий). 

Практические умения и навыки отрабатываются на занятиях  во время работы над 

изделиями и при выполнении образцов. 

          Организации учебной деятельности в группах, даёт возможность проявить такие 

качества как взаимопомощь, взаимовыручка и создаёт благоприятную дружескую 

атмосферу в творческом объединении.  

         По окончании курса технологии в  основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с инструментами, швейными 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.  

 

Рабочая программа  по технологии соответствует федеральному компоненту 

государственного стандарта основного образования: 5-6-8 классы ФГОС второго 

поколения; 

         Программа включает следующие разделы: пояснительную записку, общую 

характеристику учебного предмета,   описание места учебного предмета в учебном плане, 

личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного учебного 

предмета, содержание учебного предмета,   тематическое планирование с определением 

основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и материально-

технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты изучения 

учебного предмета. 

 


