
Аннотация  

к рабочей программе по предмету «Технология» (девочки).  5-9 класс 

 

Рабочая программа основного общего образования по предмету «Технология», учебный 

курс «Технологии ведения дома», составлена на основе следующих нормативных 

документов: 

- Закон «Об образовании» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 г.; 

- Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 - Примерная программа по учебным предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, 

М.: Просвещение, 2010 г. (стандарты второго поколения); 

 - Программа «Технология» 5-8 классы, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. 

Авторы программы: Н.В.Синица, А.Т. Тищенко. - Санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях 

СанПин №2.4.2.2821-10 Рабочая программа рассчитана в 5-6 классах на 70 часов в год (2 

часа в неделю), в 7-8 классах на 70 часов (2 часа в неделю).  

 

Рабочая программа строится на основе использования следующего учебного 

методического комплекса, включенного в федеральный перечень: для обучающихся:  

Технология. Технологии ведения дома: 5а, 5б, 5в класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М,: Вентана-Граф, 

2013, (серия – «Алгоритм успеха») Технология.  

Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М,: Вентана-Граф, 2014, (серия – «Алгоритм 

успеха»)  

Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М,: Вентана-Граф, 

2015. – 160с.: ил. (серия – «Алгоритм успеха») Технология. 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. – М,: 

Вентана-Граф, 2016. – 160с.: ил. (серия – «Алгоритм успеха») 

 

 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при 

изучении технологии. Рабочая программа образовательным процессом по технологии 

отражает планирование, организацию и возможность управления образовательным 

процессом, определяет конкретное содержание, объем, порядок изучения учебного курса с 

учетом целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса ОУ и контингента 

обучающихся. 

В рабочей программе отражены логические связи предмета «Технология» с остальными 

предметами учебного плана, планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технология» с учетом достижения личностных, метапредметных и предметных 

результатов во всех сферах человеческой деятельности.  

Учебный курс 5 класса предусматривает следующие разделы обучения: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» и по каждому разделу «Технология исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности». Обучающиеся выполняют в течение года 

четыре проекта. В рабочей программе представлены краткие теоретические сведения, 

перечислены лабораторно-практические и практические работы, необходимые для 

прохождения программы. Предложены варианты творческих проектов для школьников: 

«Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», 

«Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика».  

5 г класс   учебник  Е.С.Глозман. О.А. Кожина. Хотунцев Е.Н. Кудакова   «Технология», 

Москва издательство «Дрофа» 2020 



 
 

 Программа разработана на основе учебника Е.С.Глозман. О.А. Кожина. Хотунцев Е.Н. 

Кудакова   «Технология», Москва издательство «Дрофа» 2020 

Учебный курс 5 г класса предусматривает следующие разделы обучения, «Введение в 

технологию»«Технология обработки пищевых продуктов», «Технология получения и  

текстильных материалов», «технология художественно – прикладной обработки 

материалов », «Технология ведения дома» , «Современные и перспективные технологии»,  

«Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». В рабочей 

программе представлены краткие теоретические сведения, 

перечислены лабораторно-практические и практические работы, необходимые для 

прохождения программы. Предложены варианты творческих проектов для школьников: 

«Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое белье», работы на 

«Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика».  

Учебный курс 6 класса предусматривает следующие разделы обучения: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» и по каждому разделу «Технология исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности». В рабочей программе представлены краткие 

теоретические сведения, перечислены лабораторно-практические и практические работы, 

необходимые для прохождения программы. Предложены варианты творческих проектов 

для школьников: «Растения в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка» «Приготовление воскресного семейного обеда для всей семьи», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 

игрушка». 

 Учебный курс 7 класса предусматривает следующие разделы обучения: «Интерьер 

жилого дома», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» и по каждому разделу «Технология исследовательской, 

опытнической и проектной деятельности». В рабочей программе представлены краткие 

теоретические сведения, перечислены лабораторно-практические и практические работы, 

необходимые для прохождения программы. 

 Учебный курс 8 класса предусматривает разделы обучения необходимые в повседневной 

жизни каждому современному человеку: «Технология ведения домашнего хозяйства», 

«Семейный бюджет», «Современное производство и профессиональное 

самоопределение», «Электротехника», «Технология творческой и опытнической 

деятельности». В рабочей программе представлены краткие теоретические сведения, 

перечислены практические работы, необходимые для прохождения программы. 

 

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена 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 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.  

Методы и формы проведения занятий:  



Рабочая программа по технологии подразумевает использование таких организационных 

форм проведения уроков, как:  

• урок «открытия» нового знания;  

• урок отработки умений и рефлексии; 

 • урок развивающего контроля; 

• урок – исследование, урок творчества;  

• лабораторная работа; 

 • практическая работа;  

• творческая работа;  

• урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. Приоритет отдается активным формам преподавания: 

Практическим :  упражнения, практические работы, тренинги;  

Наглядным :  использование схем, таблиц, рисунков, моделей, образцов;  

Нестандартным : конкурсы, презентация, творческие проекты 

 

Способы организации деятельности учащихся  

В основе лежат практические занятия, реже  -  лабораторные, выполнение творческих, 

проектных работ, рефератов, сообщений, выполнение домашних заданийИнструментарий 

для оценивания результатов. 

Формы контроля:  

• Тесты, задания «Проверь себя», 

 • Ребусы, загадки, кроссворды  

• Практические работы,  

• Творческие работы,  

• Творческие проектные работы,  

• Лабораторные работы, 

 • Поисковые работы. 

 Большая часть уроков носит практический характер, на которых используются 

следующие виды контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, 

промежуточный, итоговый. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии для  9 класса 

 9 класс  учебник   Е.С.Глозман. О.А. Кожина. Хотунцев Е.Н. Кудакова   «Технология», 

Москва издательство «Дрофа» 2020 

Программа разработана на основе учебника   Е.С.Глозман. О.А. Кожина. Хотунцев Е.Н. 

Кудакова   «Технология», Москва издательство «Дрофа» 2020 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  разработана на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО) 2015 г. и требований, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО) 2010 г. 

Рабочая программа написана на основании следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон «Об образовании в РФ» 29.12.2012 №273 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 31 марта 2014 г. №253 г. Москва «Федеральных перечней учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

3. Примерная программа Технология. 5—9 классы : рабочая программа / Е. С. 

Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019. . (Российский учебник). (стандарты второго 

поколения) 



4. Требования к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного образовательного стандарта (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 986 от 04.10.2010)  

Рабочая программа составлена на основе примерной программы Технология. 5—9 классы 

: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2019.  (Российский 

учебник). (стандарты второго поколения) 

- Предметная линия учебников УМК Технология. 5—9 классы : рабочая программа / Е. С. 

Глозман, Е. Н. Кудакова. — М. : Дрофа, 2020 

      Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику 

учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета 

(с распределением времени по каждому разделу); 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности изучаемого материала, как в течение каждого учебного года, так и при 

продвижении от 5 к 9 классу, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

— общеметодическое руководство учебным процессом.  

Программа учебного предмета «Технология» составлена с чётом полученных учащимися 

при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Базовыми для программы 9 класса являются разделы «Современные перспективные 

технологии», «Технологии получения и преобразования текстильных материалов», 

«Технология обработки пищевых продуктов», «Электротехника и автоматика», «Семейная 

Экономика и основы предпринимательства» «Профориентация и профессиональное 

самоопределение", «Технология творческой. проектной и исследовательской  

деятельности». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 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 программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
Количество часов отведѐнных по учебному плану МБОУ СОШ №8 на изучение 

технологии в 9х классах отводится 70 часов, из расчѐта 35 часов в год, по 1 часу в неделю.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда.  

 

 Составитель :   

Стехарева Татьяна Леонидовна, учитель «Технологии» первой квалификационной 

категории. 

 


