
Аннотация к рабочей программе по технологии  

7 -9  классов. 

 

Программа по технологии в 7- 9 классе составлена на основе государственной с учетом 

возможностей школы. Программа основного общего образования по образовательной 

области «Технология» составлена на основе гос. программы, автор - В. Д. Симоненко 

Технология. Обслуживающий  труд), 2004 год и примерной программы на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Количество часов: 8- 9 -34ч. в год (1 час в неделю); 7 класс- 68 ч. год (2 часа в неделю ) 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим  

сквозным образовательным линиям: 

- культура и эстетика труда; 

- кулинария; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- элементы домашней экономики; 

- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

-      творческая, проектная деятельность. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Отличительной особенностью программы является то, что процесс 

изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором  

материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором 

художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими 

большое внимание уделяется  эстетическим, экологическим и эргономическим 

требованиям. Учащиеся знакомятся с  национальными традициями и особенностями 

культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным 

расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы  позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но и  позволяет каждому из них  

раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику его 

обработки, что, безусловно, окажет благотворное влияние на дальнейшее обучение, будет 

способствовать осознанному выбору профессии. 

В результате изучения курса технологии в основной школе учащиеся овладевают 

безопасными приемами труда с использованием машин, электробытовых приборов, 

специальными  и общетехническими знаниями и умениями в области обработки 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных 

изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями легкой 

промышленности. В то же время осуществляется развитие их технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируется 

экологическое мировоззрение, навыки делового общения. 



Изучение программы «Технология. Обслуживающий труд» направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической  культуры, созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

продуктов труда; 

овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами 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 и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

 

 

 


