
 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

5-8 класс (ФГОС) 

 

Рабочая программа  по учебному предмету «Технология» составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» и на основании учебно-методического комплекта по 

учебному предмету «Технология»  под ред. Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Рабочей программой предусмотрено 70 часов в 5,6 классах из расчета 2 учебных 

часа в неделю и 35 часов в 7-8 классах из расчета 1 учебный час в неделю. Программа 

включает в себя следующие разделы: «Кулинария», «Технология обработки ткани», 

«Рукоделие», «Интерьер жилого дома», «Уход за одеждой», «Гигиена девушки», 

«Семейная экономика». Каждый раздел программы включает в себя основные 

теоретические сведения, практические работы. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. 

По окончании курса технологии учащиеся овладевают безопасными приемами 

труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства. 

 В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

 Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

− освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

− 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. 

 Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и 

содержат три компонента: 

 знать/понимать (перечень необходимых для усвоения каждым учащимся знаний); 

 уметь (владение конкретными навыками практической деятельности); 



 компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение 

разнообразных жизненных задач. 

 Ожидаемые результаты обучения по данной рабочей программе можно 

сформулировать как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, 

уважительного отношения к труду и результатам труда. 

 

Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология» 

6-8 класс 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта по технологии.  За основу взята  Технология: 5-8 классы: 

Программа – М.: Вента-Граф, 2007, авторы Сасова И.А., Марченко А.В.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологии. 

Технология  изучается с 6-го по 8-й класс по 2 часа в неделю для данной ступени 

обучения. При этом национально-региональные особенности производственного 

окружения и требования рынка труда содержательно представлены в программе 

соответствующими технологиями, видами и объектами труда.  

В 8-ом классе для преподавания краеведческих модулей за счет регионального 

компонента увеличено количество часов на один час и составляет два часа в неделю. 

Краеведческий модуль позволит учащимся познакомиться с основными отраслями 

промышленности Кузбасса, а также узнать о путях получения профессионального 

образования в регионе.  

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; критерии и 

нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения. 

 Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов 

как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач 

эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

 Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, 

который позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, 

причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе 

время, так и интегрироваться с другими разделами программы. Базовыми для рабочих 

программ 6 – 8 класса являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов», «Конструирование и моделирование», «Технология 

изготовления одежды», «Творческие проектные работы». 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. 



В рабочей программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ.  

В основу содержания рабочей программы положена идея предметной интеграции 

(обществознание, история, математика и информатика и др.), что способствует 

формированию целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению 

развивающей и культурной составляющей курса, а также рациональному использованию 

учебного времени.  

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

− освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых 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. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

− формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

− привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 

− ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

− развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

− воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

− овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

− использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

 Рабочая программа предусматривают разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, в 6 - 8 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: тематические плакаты по разделам, 

инструкционно – технологические карты, лекала, карточки-задания, карточки 

(практические задания). Для информационно-компьютерной поддержки учебного 

процесса предполагается использование программно-педагогических средств, 

реализуемых с помощью компьютера. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела 

должен: 

знать/понимать: 

основные технологические понятия; 

назначение и технологические свойства материалов; 



назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь:  

рационально организовывать рабочее место; 

находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделий или получения продукта; 

выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и оборудованием; 

осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого изделия; 

находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием основных 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 получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, машин, оборудования и приспособлений; 

контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 

обеспечения безопасности труда; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуг; 

построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности: 

– потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

– техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте труда; 

выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и технологии; 

– методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

– свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов); 

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура 

труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; 



– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда;  производительность труда, 

анализ  и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации 

производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет семьи; 

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий; 

– планирование и организация рабочего места; научная организация труда средства 

и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; 

этика общения на производстве; 

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека; соответствие требований профессиональной деятельности 

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства их диагностики, 

жизненная и профессиональная карьера. 


