АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
"ТЕХНОЛОГИЯ"
Федеральный государственный
утвержденный Приказом
образовательный стандарт основного Минобрнауки РФ 17.12.2010 № 1897,
общего образования (ФГОС ООО)
Приказом Минобрнауки РФ от 31
декабря 2015 г. N 1577 "О внесении
изменений в федеральный
государственный образовательный
стандарт основного общего
образования, утвержденный
приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 17
декабря 2010 г. N 1897"
Предметная область
Технология
Наименование учебного предмета в
Технология. Культура дома и быта
Соответствии с ФГОС ООО
Количество часов по учебному плану 204
всего
На весь период ООО
Количество часов по учебному плану
5кл
6кл
7кл
Изучения по классам
68
68
68
Формы текущего контроля
Практическая работа, проектная
промежуточной аттестации
работа, устный опрос, тестовые
задания
Учебник (УМК)
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко,
Технология (технологии ведения
дома), Вентана - граф, 5-7
класс,2013г.
М.Б.Павлова, И.А. Сасова,
Технология, Вентана - граф, 58класс, 2011г.
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями к
предметным результатам освоения образовательной программы по учебному
предмету технология; требованиями к результатам, структуре и условиям
освоения образовательной программы в предметной области, установленных
требованиями ФГОС ООО, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ
17.12.2010 № 1897, Приказом Минобрнауки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1577
"О внесении изменений в федеральный государственный образовательный
стандарт основного общего образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря

2010 г. N 1897", Примерной основной образовательной программой
основного общего образования (в редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015
федерального учебно-методического объединения по общему образованию);
Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015 № 08-1786 «О рабочих программах
учебных предметов»; Письмом Минобрнауки РФ от 03.03.2016 N 08-334 «Об
оптимизации требований к структуре рабочей программы учебных
предметов», ООП ООО ГБОУ Гимназии № 1538, утвержденной на заседании
методического совета.
Требования к результатам освоения предметной области «Технология».
Изучение предметной области Технология как пропедевтического
технологического образования, служащего подготовкой к осознанному и
ответственному выбору жизненного и профессионального пути,
позволяющего самостоятельно формулировать цели и определять пути их
достижения, использовать приобретенный опыт деятельности в реальной
жизни. Что должно обеспечить:
-сформированность целостного представления о техносфере, о современном
мире и роли техники и технологии в нем; умении объяснять объекты и
процессы окружающей действительности- природной, социальной,
культурной, технической среды, используя для этого техникотехнологические знания.
-развитие личности, интеллектуальное и нравственное совершенствование,
формирование толерантных отношений и экологически целесообразного
поведения в быту и трудовой деятельности.
-формирование системы социальных ценностей: понимание ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого
человека, общественной потребности в развитии науки, техники и
технологий, отношения к технологии как к области будущей практической
деятельности.
-приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта
познания и самообразования, навыков, составляющих основу ключевых
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов
деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем,
поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков,
базовых трудовых навыков ручного и умственного труда, навыков
измерений, сотрудничества. безопасного обращения с материалами в
повседневной жизни.

Цели и задачи изучения учебного предмета Технология
• освоение технологических знаний, технологической культуры на
основе включения учащихся в разнообразные виды технологической
деятельности по созданию личностно или общественно значимых
продуктов труда;
• овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми
для поиска и использования технологической информации,
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего
хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих
жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов 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 знаний и умений в
самостоятельной практической деятельности.
Основные задачи обучения
• Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с
деятельностью человека по преобразованию материалов, энергии,
информации, с влиянием технологических процессов на окружающую среду
и здоровье людей.
• Обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их
удовлетворения.
• Формирование обще трудовых знаний и умений по созданию
потребительского продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов
с учетом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного
творчества.
• Ознакомление с особенностями рыночной экономики и
предпринимательства, овладение умениями реализации изготовленной
продукции.
• Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой
личности, способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из
различных областей для решения практических задач.
• Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и
социальной адаптации.

Предметные результаты изучения учебного предмета "Технология"
должны отражать:
В познавательной сфере:
1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и
технологической информации для проектирования и создания объектов
труда;
2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
3) ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и
технологиях создания объектов труда;
4) владение алгоритмами и методами решения технических и
технологических задач;
5) распознавание видов инструментов, приспособлений и оборудования и их
технологических возможностей;
6) владение методами чтения и способами графического представления
технической и технологической информации;
7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления
рациональной технологической деятельности;
8) владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре
производства;
9) применение элементов прикладной экономики при обосновании
технологий и проектов.
В трудовой сфере:
1) планирование технологического процесса и процесса труда;
2) организация рабочего места с учетом требований эргономики и научной
организации труда;
3) подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
4) проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов
и проектировании объекта труда;
5) подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и
материально-энергетических ресурсов;
6) планирование последовательности операций и составление
технологической карты;
7) выполнение технологических операций с соблюдением установленных
норм, стандартов и ограничений;
8) определение качества сырья и пищевых продуктов органолептическими и
лабораторными методами;
9) приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, рыбы, мяса, птицы,
круп и др. с учетом требований здорово го образа жизни;
10)формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья;
составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения
здоровья;

11) заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным
сохранением их пищевой ценности;
12) соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности,
санитарии и гигиены;
13) соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
14) выбор и использование кодов и средств представления технической и
технологической информации и знаковых систем (текст, таблица, схема,
чертеж, эскиз, технологическая карта и др.) в соответствии с
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
15) контроль промежуточных и конечных результатов труда по
установленным критериям и показателям с использованием контрольных и
мерительных инструментов и карт пооперационного контроля;
16) выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование
способов их исправления;
17) документирование результатов труда и проектной деятельности;
18) расчет себестоимости продукта труда.
В мотивационной сфере:
1) оценка своей способности и готовности к труду в конкретной предметной
деятельности;
2) выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной
средней школы или профессии в учреждениях начального
профессионального или среднего специально го обучения;
3) выраженная готовность к труду в сфере материального производства;
4) согласование своих потребностей и требований с другими участниками
познавательно-трудовой деятельности;
5) осознание ответственности за качество результатов труда;
6) наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
7) стремление к экономии и бережливости в расходовании времени,
материалов, денежных средств и труда.
В эстетической сфере:
1) дизайнерское конструирование изделия;
2) применение различных технологий декоративно-прикладного искусства
(роспись ткани, ткачество, войлок, вышивка, шитье и др.) в создании изделий
материальной куль туры;
3) моделирование художественного оформления объекта труда;
4) способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенности своей
фигуры;
5) эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды;
6) сочетание образного и логического мышления в процессе творческой
деятельности;
7) создание художественного образа и воплощение его в материале;
8) развитие пространственного художественного воображения;

9) развитие композиционного мышления;
10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста;
11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы;
12) понимание роли света в образовании формы и цвета;
13) решение художественного образа средствами фактуры материалов;
14) использование природных элементов в создании орнаментов,
художественных образов моделей;
15) сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и
народных промыслов в современном творчестве;
16) применение художественного проектирования в оформлении интерьера
жилого дома, школы, детского сада и др.;
17) применение методов художественного проектирования одежды;
18) художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола;
19) соблюдение правил этикета.
В коммуникативной сфере:
1) умение быть лидером и рядовым членом коллектива;
2) формирование рабочей группы с учетом общности интересов и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
3) выбор знаковых систем и средств кодирования и оформления информации
в процессе коммуникации;
4) публичная презентация и защита идеи, варианта изделия, выбранной
технологии и др.;
5) способность к коллективному решению творческих задач;
6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и
художественные достоинства работ членов коллектива;
7) способность прийти на помощь товарищу;
8) способность бесконфликтного общения в коллективе.
9) В физиолого- психологической сфере сфере:
1) развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и приспособлениями;
2) достижение необходимой точности движений и ритма при выполнении
различных технологических операций;
3) соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту
с учетом технологических требований;
4) развитие глазомера; развитие осязания, вкуса, обоняния,
5) сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности
Рабочая программа содержит:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета;
2) содержание учебного предмета;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на
освоение каждой темы.

