
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета 

«Технология» для 5-8 классов (совместное обучение, базовый уровень) 

 

    Рабочая программа составлена  в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования на основе авторской программы «Технология. Технологии ведения 

дома», подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

В. Д. Симоненко) в развитие учебников, созданных под руководством проф. В. 

Д. Симоненко и изданных Издательским центром «Вентана-Граф», а также 

примерной программы основного общего образования по технологии. 

Учебно-методический комплект 

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

общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

2.Технология. Технический труд. 6 класс. учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

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

общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

4.Технология. Технический труд. 8 класс учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2015 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

■ 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 подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся 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 обучающихся 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 школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 

которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не 

должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их 

интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, 

местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов 

и тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, 

отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 



■ получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации;  

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

■ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными 

последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 

услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 

деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 

текстильных и поделочных материалов; 



■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 

выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической 

документации, измерения параметров технологического процесса и 

продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 

моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой 

деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 

соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований 

безопасности труда и правил пользования инструментами, 

приспособлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 

изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, 

предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. 

 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, 

его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 

подготовить дополнительный авторский учебный материал, который 

должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере 

производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных 

научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности 

обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 

технологических 

процессов; 



■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, 

духовно-нравственного, эстетического и физического развития 

обучающихся. Все разделы программы содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  

 

Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. Программой предусмотрено 

выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. 

Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Однако методически возможно 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 и 

стоимости продукта труда— изделия, которое они выбирают в качестве 

объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь 

школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в 

соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват 

максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических 

операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. Для более глубокого освоения 

предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю 

технологическую практику за счёт времени из компонента образовательного 

учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут 

выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических 

коммуникаций и др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчётных операций и графических построений; с химией при изучении 

свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с 

физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства 

и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий 

художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно 

проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

 



Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Общая трудоёмкость дисциплины:  

5 класс – 70 ч.  (2 часа в неделю); 

6 класс – 70 ч.  (2 часа в неделю); 

7 класс – 70 ч.  (2 часа в неделю); 

8 класс – 35 ч.  (1 час в неделю) 

   Общее число учебных часов за период обучения с 5 по 8 класс составляет 

245 ч. 

С учётом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

■ активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление 

в разных формах деятельности. 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по 

преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 



бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования;видами и назначением бытовой 

техники, применяемой для повышения производительности домашнего 

труда; 

■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и 

оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными 

средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия 

или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания  ценности  материальной  культуры  для  жизни  и  развития

 человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера; 



■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных 

инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 

санитарии, гигиены; 

■ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания 

услуги; 

■ построения планов профессионального самоопределения и 

трудоустройства. 

 

Система оценки и видов контроля 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального 

опроса,устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные 

зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды контроля учитель 

может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, 

по разделам). Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - 

двух учеников с возможно большим охватом остальных (допустим, 

письменным безмашинным программированным опросом) дает 

значительную экономию по времени и развернутую картину информации 

учителю о знаниях учащихся. 

Выполнение проверочных заданий целесообразно проводить после изучения 

больших разделов программы «Технология», а квалификационных работ- в 

том случае когда в учебном заведении предусмотрено установление 

определенного уровня (разряда) квалификации. Как правило, к завершению 

обучения в школьных мастерских и проводят такие формы контроля. Важно, 

чтобы при этом задания для школьников были согласованны с ЕТКС 

(единого тарифно-квалификационного справочника). 

Проектная культура предполагает большую свободу критериев, 

многие из которых устанавливаются самими исполнителями. При 

оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество 

выполнения изделия, кроме того – полноту пояснительной записки, 

аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, 

степень владения материалом при защите. 

Опрос целесообразно проводить по карточкам - заданиям разных 

типов. Ниже приводиться несколько вариантов, которые могут быть 

использованы учителем технологии. Следует лишь сказать, что в 

зависимости от целей, которые выдвигает преподаватель, карточки-

задания в частности и программы в целом могут носить обучающий, 

контролирующий и контрольно-обучающий характер. 



В последнее время имеют место стандартизированные задания, по 

результатам выполнения которых судят о личностных характеристиках, а 

также знаниях, умениях и навыках испытуемых. 

На современном этапе при оценке знаний перечисленные проблемы в 

большей степени решаются использованием такой формы контроля, как 

тестирование. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный 

материал, может изложить его своими словами, самостоятельно 

подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный 

материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть 

учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении 

своими словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный 

материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный 

учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – 

бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, 

допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации 

рабочего места, которые исправились самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 



ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, 

допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, 

допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не 

было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном 

правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы 

труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний 

учителя, допущены незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, 

ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с 

учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными 

отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными 

нарушениями заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями 

заданных требований или допущен брак.



 

 

 


