
АННОТАЦИЯ  

К ПРОГРАММАМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  (ДЕВОЧКИ) 

 

 Рабочая  программа по предмету «Технология» для 5 – 8 классов составлена в 

соответствии с требованиями ФГОС, на основе примерной программы основного общего 

образования по  учебному предмету «Технология» 5-9 классы.     

Рабочая программа по предмету «Технология», представляет собой целостный документ,  

включающий разделы:  

 Пояснительная записка:  

o цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования; 

o общая характеристика учебного предмета «Технология»; 

o место предмета «Технология» в базисном учебном плане; 

 Личностные и метапредметные результаты освоения учебного курса: 

o формирование  универсальных учебных действий по технологии; 

 Содержание программы учебного курса определение предметных результатов 

обучения, описание видов деятельности обучающихся; 

 Календарно-тематическое планирование;  

 Средства контроля; 

 Требования к результатам усвоения содержания программы; 

 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса по предмету «Технология». 

 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ,  ОТВЕДЕННЫХ НА ИЗУЧЕНИЕ ПРЕДМЕТА  «ТЕХНОЛОГИЯ»  
 

5 класс «Технология» 68 часов  

6 класс «Технология» 68 часов  

7 класс «Технология» 34 часа  

8 класс «Технология» 34 часа  

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на природу и 

общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом технологической деятельности 

являются продукты труда, соответствующие определённым характеристикам. 

Рабочая программа по «Технологии» составлена с учетом полученных знаний при 

обучении в начальной школе и опыта трудовой деятельности. Предмет обеспечивает 

формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающих поколений, становление системы технических и технологических знаний 

и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. В 

основной школе, обучающийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей обучающихся, возможностей 

образовательного учреждения, местных социально-экономических условий обязательный мини-

мум содержания основной образовательной программы по технологии изучается по 

направлению «Технологии ведения дома». 

 

 

 

 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Программа включает следующие разделы:   

 Создание изделий из текстильных материалов 

 Рукоделие. Художественные ремесла 

 Технология ведения дома 

 Электротехника 

 Кулинария 

 Современное производство и профессиональное самоопределение 

 Проектная деятельность 

 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности обучающихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении продукта труда или 

того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в данной программе направлены на освоение различных 

технологий. 

 


