
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе учебного предмета  

«ТЕХНОЛОГИЯ» (ОБСЛУЖИВАЮЩИЙ ТРУД) 

 (Приложение к ООП ООО 1.21) 
 

Данная рабочая программа составлена на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, фундаментального ядра 

содержания предмета «Технология» в рамках направления «Технология ведения дома» 

общего образования, а также Примерной программы  по технологии.  

Программу характеризует направленность на достижение результатов освоения 

курса технологии не только на предметном, но и личностном  и метапредметном уровнях, 

системно — деятельностный подход, актуализация воспитательной функции учебного 

предмета «Технология». Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт практической деятельности. 

Учебный предмет «Технология» входит в обязательную часть учебного плана и в 

основной школе изучается с пятого по восьмой класс. Общее количество времени  

обучения составляет 245 ч. В том числе: в 5 классе —  70ч, в 6 классе — 70 ч, в 7 классе — 

70ч, в 8 классе — 35 ч. 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Технология формирует у учащихся осознанную 

потребность в сохранении своего здоровья путем организации здорового питания, 

обустройства удобного жилища. 

К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

относятся формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

 Обучение школьников технологии ведения дома строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной 

программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматривается 

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

_ технологическая культура; 

_ распространенные технологии современного производства; 

_ культура и эстетика труда; 



_ получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

_ основы черчения, графики, дизайна; 

_ знакомство с миром профессий, построение планов профессионального 

образования и трудоустройства; 

_ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

_ декоративно - прикладное творчество, проектная деятельность; 

_ история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с 

элементами проектной деятельности.  

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 


