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Аннотация к программе по технологии 5-8 классы 

       Рабочая программа по курсу «Технология для 5-8 классов разработана на 

основе программы основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд», рекомендованной Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 

Издательский центр «Вентана-Граф», 2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, 

П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.  

      Изучение технологии в 5-8 классах направлено на достижение следующих 

целей: 

 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда;  

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 



ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

    Для достижения целей в качестве основных педагогических и 

образовательных задач авторы выделяют следующие: 

 формирование прочных профессионально-трудовых умений и навыков; 

 развитие мышления, способности к пространственному анализу; 

 формирование эстетических представлений и вкуса; 

 воспитание культуры труда и умение использовать в практической 

деятельности общеобразовательных знаний и навыков. 

 развития коммуникативной, социально-трудовой и учебно-

познавательной компетенции - сведения о свойствах тканей, о 

безопасных приемах работы на швейной машине; сведения о 

конструировании, моделировании и технологии изготовления швейных 

изделий обеспечивают развитие учебно-познавательной, социально-

трудовой, ценностно-ориентационной компетенции; знакомство с 

массовым производством, организацией работы на швейном 

предприятии -  становление и формирование ценностно-

ориентационной компетенции. 

  формирование у воспитанников знаний основ материаловедения, 

устройства бытовых швейных машин, технологии пошива легкой 

одежды. 

 реализация межпредметных связей -  связей с алгеброй и геометрией 

при проведении расчётных операций и графических построений; с 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных 

материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов 

работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 

с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов.  

 в ходе обучения технологии могут решаться различные задачи по 

развитию школьников - развитие внимания, восприятия, догадки, что 

важно как для общего развития, так и для развития общеучебных 

умений. 

 реализация воспитательных задач – воспитание достойных граждан 

России, установление достойных жизненных целей и приоритетов. 


