Аннотация
к рабочим программам по технологии
5,7 классы
Критерии

Описание

Рабочая программа по предмету «Технология. Обслуживающий
труд», для обучающихся 5,7 классов.
Основное общее образование в соответствии с ФГОС ООО (5,7
Уровень образования
кл.)
Рабочая программа и составлена на основании авторской
программы О.А.Кожиной. (Программа основного общего
образования «Технология. Обслуживающий труд» /ООО
«Дрофа»,2012г.) и ориентирована на использование
Нормативная основа
учебника О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой.
«Технология. Обслуживающий труд»: 5,7 класс: /учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014./
Наименование

Срок реализации

1 год

Кол-во часов

5,7 классы – 68 часов, 2часа в неделю
учебник О.А Кожиной, Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой.
«Технология. Обслуживающий труд»: 5,7 класс: /учебник для
учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 2014./

Учебники,
учебные пособия
Дата утверждения

Основная цель и
задачи

Цель обучения технологии:
- освоение технологических знаний, технологической культуры
на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно или
общественно значимых продуктов труда;
- овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирование и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства самостоятельно и осознанного
определения жизненных и профессиональных планов;
безопасными приемами труда;
- развитие познавательных интересов, технического мышления
пространственного воображения, интеллектуальных,
творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
- воспитания 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 обучения:
 приобретение знаний о взаимодействии природы,
общества и человека, об экологических проблемах и

Основные
требования к
результатам
освоения программы

способах их разрешения, о негативных последствиях
влияния трудовой деятельности человека, элементах
машиноведения, культуры дома, технологии обработки
ткани и пищевых продуктов, художественной обработке
материалов, об информационных технологиях;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремленности, предприимчивости,
ответственности за результаты своей деятельности,
уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
 овладение способами деятельностей:
- умение действовать автономно: защищать свои права,
интересы, проявлять ответственность, планировать и
организовывать личностные планы, самостоятельно
приобретать знания, используя различные источники;
- способность работать с разными видами информации:
диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и
т.д., критически осмыслить полученные сведения, применять
их для расширения своих знаний;
- умение работать в группе: устанавливать хорошие
взаимоотношения, разрешать конфликты и т.д.;
 освоение компетенций – коммуникативной, ценностносмысловой, культурно-эстетической, социальнотрудовой, личностно-саморазвивающей.
Изучение технологии в основной школе по направлению
технология дома, реализуемая в учебниках «Технология.
Обслуживающий труд», обеспечивает достижение следующих
результатов.
Личностные результаты
1. Проявление познавательных интересов и творческой
активности в данной области предметной технологической
деятельности.
2. Выражение желания учиться и трудиться на производстве
для удовлетворения текущих и перспективных потребностей.
3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей
деятельности.
4. Овладение установками, нормами и правилами научной
организации умственного и физического труда.
5. Самооценка своих умственных и физических способностей
для труда в различных сферах с позиций будущей социализации.
6. Планирование образовательной и профессиональной
карьеры.
7. Осознание необходимости общественно полезного труда как
условия безопасной и эффективной социализации.
8. Бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам.
9. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства.
10. Проявление технико-технологического и экономического
мышления при организации своей деятельности.
Метапредметные результаты
1. Планирование процесса познавательной деятельности.
2. Ответственное отношение к выбору питания, соответст-

вующего нормам здорового образа жизни.
3. Определение адекватных условиям способов решения
учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов.
4. Проявление нестандартного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или
технологического процесса.
5. Самостоятельное выполнение различных творческих работ
по созданию оригинальных изделий декоративно-прикладного
искусства.
6. Виртуальное и натурное моделирование художественных и
технологических процессов и объектов.
7. Аргументированная защита в устной или письменной форме
результатов своей деятельности.
8. Выявление потребностей, проектирование и создание
объектов, имеющих потребительную или социальную значимость.
9. Выбор различных источников информации для решения
познавательных и коммуникативных задач, включая
энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы
данных.
10. Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или
общественно значимую потребительную стоимость.
11. Согласование и координация совместной познавательнотрудовой деятельности с другими ее участниками.
12. Объективная оценка своего вклада в решение общих задач
коллектива.
13. Оценка своей познавательно-трудовой деятельности с точки
зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей
по принятым в обществе и коллективе требованиям и
принципам.
14. Обоснование путей и средств устранения ошибок или
разрешения противоречий в выполняемых технологических
процессах.
15. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии
с технологической культурой производства.
16. Соблюдение безопасных приемов познавательно-трудовой
деятельности и созидательного труда.
Предметные результаты
В результате обучения по данной программе учащиеся должны
овладеть:
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по
преобразованию и использованию материалов, энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в
соответствии с 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; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;
• ответственным отношением к сохранению своего здоровья и
ведению здорового образа жизни, основой которого является

здоровое питание.
Обучающиеся научатся:
- находить в учебной литературе сведения, необходимые для
конструирования объекта и осуществления выбранной
технологии;
- читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
- выполнять в масштабе и правильно оформлять технические
рисунки и эскизы разрабатываемых объектов;
- самостоятельно готовить для своей семьи простые
кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов,
соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила
безопасной работы.
- осуществлять технологические процессы создания или
ремонта материальных объектов.
-изготавливать с помощью ручных инструментов и
оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ,
швейной машины простые по конструкции модели швейных
изделий, пользуясь технологической документацией;
- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий;
- планировать и выполнять учебные технологические проекты:
выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель
проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта
или желаемого результата; планировать этапы выполнения
работ;
- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться
основными видами проектной документации; готовить
пояснительную записку к проекту; оформлять проектные
материалы; представлять проект к защите.
Краткая
информация о
системе оценивания
результатов
освоения программы

Итоговый контроль: Промежуточная (годовая) аттестация.
Тестирование.

