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МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 
Уровень общего образования: основное общее   

Категория обучающихся: 5- 8 класс  

Автор рабочей программы: М.М. Денискина, учитель технологии 

Статус программы: рабочая программа учебного курса 

Программа разработана на основе:  

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «б образовании в Российской 

Федерации» ст. 28, ч.2 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 11.12.2010 № 1897; 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы М.: Просвещение, 

2014; 

 Авторская программа: Технология.  Предметная линия  учебников «Технология» 5 – 8(9) 

классы / Н.В. Синица П.С. Самородский, под руководством  В.Д. Симоненко Пособие для 

учителей ФГОС.  – М.: Вентана –Граф 2016; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 

«Об утверждении СанПиН  2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

 Учебного плана МБОУ «Каменно-Бродская ООШ» на 2018 – 2019 учебный год; 

 Календарного учебного графика МБОУ «Каменно – Бродская ООШ» на 2018 – 2019 

учебный год; 

 Положения  о рабочей программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

МБОУ «Каменно – Бродская ООШ». 

 

Учебно – методическое обеспечение: 

Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник  для учащихся 

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

2014. – 192 с. 

Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник  для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. –  2-е изд., испр. - М.: 

Вентана –Граф, 2018. – 192 с. 

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

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

2017. – 160 с. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/В.Д. 

Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. – 3-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 

2018.-160с. :ил. – (Российский учебник). 

 

Объем учебного времени: 

В 2018 – 2019 учебном году по учебному плану МБОУ «Каменно - Бродская ООШ» для 

обязательного изучения учебного предмета «Технология» в 5-8 классах отводится  245  

часов, из расчета 2 часа в неделю (35 учебных недель) для 5-7 классов и 1 час (35 учебных 

недель) для 8 класса.  Согласно календарному учебному графику МБОУ «Каменно-

Бродская ООШ» на изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах в 2018 – 2019 

учебном году отводится  243  часа  (69 часов – 5 класс, 69 часов – 6 класс, 69 часов – 7 
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класс, 36 часов – 8 класс). Рабочая программа выполнена за счет слияния близких по 

содержанию тем уроков. 

 

Срок реализации программы: 2018- 2019 учебный год.     

                           

Место предмета в структуре основной ООП ООО МБОУ «Каменно – Бродская 

ООШ» 

Рабочая программа по технологии  как компонент ООП ООО МБОУ «Каменно – 

Бродская ООШ» конкретизирует объём, содержание изучения учебного предмета, 

планируемые результаты, систему оценки на уровне учебного предмета. Она определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного 

предмета «Технология» в соответствии с целями изучения предмета, которые определены 

стандартом, с учётом региональных особенностей Ростовской области в целом и школы в 

частности. Реализуется в общеобразовательном классе на базовом уровне, исходя из 

особенностей психического развития и индивидуальных возможностей учащихся. 

Цель изучения предмета: 

Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых  в нём технологиях; 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности;  

Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающих поколений на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с  использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;  

Овладение общетрудовыми и 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 учащихся  опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;  

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

Воспитание гражданских и патриотических качеств личности;  

Профессиональное самоопределение учащихся  в  условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически  ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Содержание программы:  

5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Интерьер кухни, столовой.  

Раздел «Электротехника» 

Бытовые электроприборы. 

Раздел «Кулинария» 

Санитария и гигиена на кухне. 

Здоровое питание. 

Бутерброды и горячие напитки. 

Блюда из овощей и фруктов. 
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Блюда из яиц. 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование одежды. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Декоративно-прикладное искусство. 

Лоскутное шитье. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Практические работы.  

1.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

2.Творческий проект по разделу «Кулинария». 

3.Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

4.Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Интерьер  жилого дома. 

Комнатные растения в интерьере. 

Раздел «Кулинария» 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Блюда из мяса и птицы. 

Первые блюда. 

Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование одежды. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Вязание крючком. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Практические работы.  

1.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 

2.Творческий проект по разделу «Кулинария». 

3.Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

4.Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование 

комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для 

семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная 
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игрушка» и др. 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Интерьер жилого дома.  

Раздел «Электротехника» 
Бытовые электроприборы. 

Раздел «Кулинария» 

Блюда из молока и молочных продуктов. 

Мучные изделия. 

Сладкие блюда. 

Сервировка сладкого стола. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий. 

Моделирование одежды. 

Швейная машина. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Раздел «Художественные ремесла» 

Вышивка. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Практические работы.  

1.Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

2.Творческий проект по разделу «Кулинария». 

3.Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

4.Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом»,  «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 

«Юбка-килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др.  

 

8 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Инженерные коммуникации в доме. 

Системы водоснабжения и канализации 

Раздел «Электротехника» 

Электрический ток и его использование. Электрические цепи. 

Потребители и источники электроэнергии. 

Электроизмерительные приборы. 

Электрические провода. 

Монтаж электрической цепи. 

Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. 

Цифровые приборы. 

Раздел «Бюджет семьи» 

Способы выявления потребностей семьи. 

Семейный бюджет. 

Технология совершения покупок. 

Ведение бизнеса. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Профессиональное образование. 

Внутренний мир человека. 
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Роль темперамента и характера в профессиональном самоопределении. 

Мотивы выбора профессии. Профессиональная пригодность. 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 

Практические работы.  

1.Творческий проект по разделу «Электротехника». 

2.Творческий проект по разделу «Современное производство и профессиональное 

самоопределение». 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Разработка плаката по электроэнергии», «Мой 

профессиональный выбор». 

Реализация практической части программы 

устные сообщения; обсуждения; работа с источниками, доклады; защита презентаций;  

творческие работы. 

Формы контроля:  

устные или письменные; фронтальные, групповые или индивидуальные; итоговые, 

промежуточные, текущие, тематические, творческий проект.  

                                                                                        

Аннотация составлена  

учителем технологии М.М. Денискиной 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


