
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-8 классов ФГОС 
 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно- 

правовыми и инструктивно - методическими документами: 

 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования 

  Учебный план 

•  Программа составлена на основе федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования,   примерной программы основного 

(общего) образования по направлению «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В. Синица., 

Составлена на основе программы: Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица. -М. : Вентана-Граф, 2014. 

• Программа изложена в двух направлениях: "Индустриальные технологии" и 

"Технологии ведения дома" /"Технология" для 5-8 классов, которые подготовлены 

авторским коллективом (А,Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных 
Издательским центром "Вента-Граф". 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 
 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 
действительности. 

 
Цели изучения дисциплины: 

 
• 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 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 



Структура дисциплины 

 
Структура учебного предмета состоит из разделов: «Технологии домашнего 

хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 
«Художественные ремесла». Содержание раздела «Электротехника» изучается в рамках 
раздела: «Технологии домашнего хозяйства». По каждому разделу обучающиеся изучают 
основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических 
операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты и работы. 

 
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

 

5 класс: 

1. "Технология" 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: 

«Вентана-Граф», 2018 г включѐнный в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ основного общего образования (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253) 

2. Самородский П.С., Синица Н.В. Технология. Методическое пособие. 5кл 

 
6 класс: 

1. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: «Вентана-Граф», 

2018 г (учебник, рекомендованный (допущенный) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях) 

2. Самородский П.С., Синица Н.В. Технология. Методическое пособие. 6кл 

(учебник, рекомендованный (допущенный) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях) 

 
7 класс: 

Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: 

«Вентана-Граф», 2018 г 

(учебник, рекомендованный (допущенный) к использованию в образовательном процессе 

в образовательных учреждениях) 

 
8 класс: 

Технология" 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций под 

редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко – М.: «Вентана-Граф», 2018 г 

(учебник, рекомендованный (допущенный) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях) 

 
9 класс: 

Технология: Учебник для учащихся 9 класса общеобразовательных учреждений \под 

редакцией В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2014. (учебник, рекомендованный 

(допущенный) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях) 



Основные образовательные технологии: 

 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно- 

иллюстративного обучения и т.д. Основная форма обучения — учебно-практическая 
деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно- 

практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 
школьниками творческих проектов и заданий 

 
 

Требования к результатам освоения дисциплины. 

 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области предметной 
технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

 
• смыслообразование установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности ; 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 
позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 
деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• гражданская идентичность знание своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально положительное 
принятие своей этнической идентичности ; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 
технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам . 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико- 
ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися совокупности 

знаний по теории понятия и термины, практике способы и технологии выполнения 
изделий, способам осуществления учебной деятельности применение инструкции, 

выполнение изделия в соответствии с правилами и технологиями, что обусловливает 

необходимость формирования широкого спектра УУД. 

 
Метапредметные результаты изучения курса: познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно - трудовой 
деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 



• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия анализ, синтез, классификация, наблюдение, 
построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 
обоснование ; 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 
Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда: 

коммуникативные УУД: умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, 

проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия ; 

• саморегуляция. 

 

Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 
следующих умений: 

• 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 кухни и столовой изделиями собственного 
изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, 
поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 
сервировать стол; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 
швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки и швы, 
регулировать длину стежка; 

• читать и строить чертеж фартука, плечевого швейного изделия с цельнокроеным 
рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 
моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 
ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы швов, определять 
качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать материалы по 
цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, 

шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между собой, использовать 
прокладочные материалы. 

• подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 
условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изде- 
лие. 



Учебная нагрузка обучающихся: 

 
В соответствии с примерным учебным планом, изучение технологии в 5, 6 и 7 

классах рассчитано на 70  часов по 2 часа в неделю, в 8 классе – 35 часа – 1 час в 

неделю.   

Формы контроля 

 
Виды и формы контроля определены согласно Положению о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации 
учащихся. Для проверки знаний разработаны тесты и задания, которые позволяют 
учителю оценить уровень усвоения материала, выявить пробелы в знаниях 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к адаптированной рабочей программе по Технологии для 

5-8 класса 
 

Адаптированная рабочая программа составлена для обучающихся с ЗПР с учѐтом 

нормативно-правовых документов и на основании требований ФГОС ООО. 

АРП определяет цели и задачи, принципы и подходы к организации образовательного 

процесса обучающихся с ЗПР и систему их оценивания. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. 

Это школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие принципы 

преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен 

на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития 

общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Предмет «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между образовательным 

и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении 

различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами 

(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями) и жизненными задачами. 

Схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область 

«Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в 

соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда 

сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в 

опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения способа 

достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 

выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 

обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на 

себя значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, 



полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении 

профессиональной ориентации. 

Цели программы: 

- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

- Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

- Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работы в рамках одного раздела 

служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройствам отношений между работником и 

работодателем. 

Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости). При этом 

необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи 

с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных операций и графических построений. С 

химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов. С биологией при рассмотрении и анализе технологий получения и преобразования 

объектов живой природы как источника сырья с учѐтом экологических проблем, деятельности 

человека как создателя материально- культурной среды обитания. С физикой при изучении 

характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий. С историей и искусством при изучении технологий 

художественно- прикладной обработки материалов. С иностранным языком при трактовке 

терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 

отдельных разделов. 

Учебный предмет «Технология» на уровне основного общего образования изучается с 5 по 8 

класс. Общее число учебных часов за 4 года обучения — 245 часов, из расчѐта в 5–7 классах – 

2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час. 

При проведении учебных занятий по технологии в 5–8 классах осуществляется деление 

классов на подгруппы: в городских общеобразовательных организациях при наполняемости 

25 и более человек, в сельских — 20 и более человек. 

При наличии необходимых условий и средств, при проведении занятий возможно деление на 

группы классов с меньшей наполняемостью. 
 


