
 

Аннотация к рабочей программе 
                                 « Технология. Обслуживающий труд». 
 
Рабочая программа по Технологии («Обслуживающий труд»), на базовом 
уровне для пятых классов (девочки) составлена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утверждённого приказом Министерства образования РФ от 
17.12.2010г. № 1879, Основной образовательной программы гимназии, в 
соответствии с Федеральным перечнем учебников, утвержденным приказом 
Министерства образовании и науки РФ от 31.03.2014 № 253 и изменениями , 
внесенными в Федеральный перечень приказом Министерства образования и 
науки РФ от 07.06.2015г. № 576, 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника О.А Кожиной, 
Е.А. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой. «Технология. Технологии ведения дома»: 5 
класс: /учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Дрофа, 
2015./ 
Содержание рабочей программы построено с учетом возрастных, 
психофизических особенностей, образовательных запросов, возможностей и 
потребностей учащихся данного класса и целей общетехнической 
подготовки. С учетом уровневой специфики данного класса выстроена и 
система учебных занятий (уроков), спроектированы ожидаемые результаты 
обучения (планируемые результаты) и произведен выбор практических 
занятий, отвечающий интересам и психофизическим возможностям учащихся 
 
 Сроки реализации программы: 1 года  (5классы) 
     Основой учебной программы «Технология. Обслуживающий труд» 
являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 
поделочных  материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла». 
Программа включает в себя также разделы «Оформление интерьера», 
«Электротехника», «Современное производство и профессиональное 
самообразование», «Проектные и творческие работы». 
           Каждый компонент учебной программы включает в себя основные 
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты 
труда (в общем виде). 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих работ с 
элементами проектной деятельности.  
         Основным дидактическим средством обучения технологии в 
основной школе является творческая  учебно- практическая деятельность 
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы, выполнение творческих работ. 
      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. 


