
Аннотация к рабочей программе 

(5-8 классы)девочки 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование дисциплины, 

класс 

Технология, 6 в,г,д,е класс 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год, авторской программы по предмету «Технология» для учащихся 5-8 классов А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология» 

Цели обучения:  

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• овладение безопасными приемами труда, 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;  

• 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.  

Задачи обучения:  

• 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;  

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, 

информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).  

 



Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, курса 

Предметные результаты  

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в области оформления помещения, 

кулинарии и обработки тканей для проектирования и создания объектов труда;  

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить первичную и тепловую 

кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машиной строчки, использовать приспособления к швейной машине; 

выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготовить ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, 

обработку горловины, застёжки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, схемы 

узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие крючком и спицами.   

 

Учебники: 1.Технология. 6 класс: рабочая программа и технологические карты уроков по учебникам А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, 

В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

2.Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.В. 

Синица, В.Д. Симоненко. -  М.: Вентана-Граф,2012 

3.Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие/ Н.В. Синица -  М.: Вентана-Граф,2015 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины): 
На изучение предмета «Технология» отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год. Предусмотрены практические 

работы и творческие проекты по каждому разделу.  

 

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 
Названия разделов и основных 

тем 

ВВЕДЕНИЕ: ВВОДНЫЙ И ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ по ТБ 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА  

КУЛИНАРИЯ  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРАЛОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА 

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен или 

ГИА) 

Тест-1, проект-1, контрольная работа-1. 

Разработчик программы 

(ФИО без подписи) 

Егорова Саргылана Петровна 

 



Аннотация к рабочей программе  

(5-8 классы)девочки 

 

Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Наименование дисциплины, 

класс 

Технология, 7а,б,в, г, д, е класс 

Рабочие программы 

составлены 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

Примерной программы основного общего образования по предмету «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: 

Просвещение, 2010 год, авторской программы по предмету «Технология» для учащихся 5-8 классов А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2012. 

Главные цели и задачи 

изучения предмета 

«Технология  

 

 Основными целями изучения учебного предмета "Технология" в системе основного общего образования являются: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и механизированного труда с  

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

 овладение общетрудовыми специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих. коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;    

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 Выработка у обучающихся понимания общественной потребности к технологии, а также формирование у них отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности;  

 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

учебного предмета, курса 

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 изделия 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 изготавливаемого изделия (детали);  
находить и устранять допущенные дефекты;  

проводить разработку учебного 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 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 измерительных, контрольных и разметочных инструментов;  

- обеспечения безопасности труда;  

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

- построения планов профессионального образования и трудоустройства.  

Учебники: Учебник Технология.  7 класс учеб. для общеобразовательных учреждений/ - авторы: Синицына, В.Д. Симоненко В.Д. - М.: 

Вентана-Граф,2015- 160с. 

 

Место в учебном плане 

(объем дисциплины): 
На изучение предмета «Технология» отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год. Предусмотрены практические 

работы и творческие проекты по каждому разделу.  

Структура курса (краткая 

характеристика содержания 

учебного предмета, курса) 
Названия разделов и основных 

тем 

ВВЕДЕНИЕ: ВВОДНЫЙ И ПЕРВИЧНЫЙ ИНСТРУКТАЖ по ТБ 

ИНТЕРЬЕР ЖИЛОГО ДОМА  

КУЛИНАРИЯ  

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРАЛОВ  

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА  

Форма промежуточной 

аттестации (зачет, экзамен или 

ГИА) 

Тест-1, проект-1,контрольная работа-1. 

Разработчик программы 

(ФИО без подписи) 

Егорова Саргылана Петровна 

 

 

 


