
Аннотация к рабочей программе по технологии                                             
(обслуживающий труд) 

5-8 класс (по ФГОС) 
 

Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) составлена в 
соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в 
Российской Федерации; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов 
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577); 

- Основной образовательной программой основного общего образования 
муниципального  общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 60». 

Уровень основного общего образования: 

класс I  

четверть 

II 
четверть 

III 
четверть 

IV 
четверть 

год 

5 16 16 22 16 70 

6 16 16 22 16 70 

7 16 16 22 16 70 

8 8 8 11 8 35 

ИТОГО (за 4 года обучения): 245 

  
      Программа предоставляет возможность для реализации различных 
подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных способ-
ностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного 
учреждения, местных социально-экономических условий, национальных 
традиций и характера рынка труда. 
        Обучение школьников по направлению «Технологии ведения дома» 
строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 
социальной среды. 
    Содержанием рабочей программы предусматривается освоение материала 
по следующим  образовательным линиям: 



 технологическая культура производства; 
 распространенные технологии современного производства; 
 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 
 основы черчения, графики, дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, 

предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 
 методы технической, творческой, проектной деятельности; 
 история, перспективы и социальные последствия развития 

технологии и техники. 
 

       В соответствии с требованиями Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования к результатам 
предметной области «Технология», планируемые результаты освоения 
предмета «Технология» отражают:  
     -  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 
общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 
экологических последствий развития технологий промышленного и            
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  
     - овладение методами учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 
эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 
труда;  
     - овладение средствами и формами графического отображения объектов 
или процессов, правилами выполнения графической документации;  
формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 
      -  развитие умений применять технологии представления, преобразования 
и использования информации, оценивать возможности и области применения 
средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 
обслуживания; 
     - формирование представлений о мире профессий, связанных с 
изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 
     - разъяснение  содержание  понятий «технология», «технологический 
процесс», «потребность», «конструкция», «механизм», «проект». 
 


