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Аннотация на программу «Технология. Обслуживающий труд». 

    Программа составлена в соответствии с требованиями   Федерального   

государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования  и обеспечена УМК: учебником Технология. Обслуживающий 

труд:  5 - 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений; 

под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-граф. Программа рассчитана на 68 

часов в год, 2  часа в неделю.  

Цели программы реализуются через достижение образовательных 

результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам 

общего образования, отражающим индивидуальные, общественные и 

государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность заключается в том, 

что многие приобретённые знания и способы деятельности (включая 

использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных 

областей и формируются при их изучении. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих 

способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, 

навыки бесконфликтного делового общения.  

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 

блока или раздела получает возможность познакомиться: 

- с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- с назначением и технологическими свойствами материалов; 

- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и 

получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; 

- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 

-рационально организовывать рабочее место; 

- находить необходимую информацию в различных источниках; 

- применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или выполнения работ; 

- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

- конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
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инструментами, машинами и электрооборудование- осуществлять 

доступными мерительными средствами, измерительными приборами и 

визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 

- находить и устранять допущенные дефекты; 

- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 

материалов; 

- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

- распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития 

человека; 

- формирования эстетической среды бытия; 

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 

- получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования; 

- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; 

- выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 

санитарии и гигиены; 

- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; построения 

планов профессионального образования и трудоустройства. 

 


