
Аннотация к рабочей программе по технологии для девочек 5-8 классы. 

Настоящая программа по технологии  для V - VIII классов составлена на основе примерной 

программы основного общего образования по направлению «Технология»,  созданной на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение курса 

«Технология» в 5-7 классах  выделяется по 70 часов ежегодно (из расчёта 2 учебных  часа в 

неделю), в 8 классе 35 часов (из расчёта 1 час в неделю). 

Программа по технологии для изучения в 5 -8 классах включает разделы: «Технология 

обработки пищевых продуктов», «Основы материаловедения», «Технология изготовления 

швейных изделий»,  «Технология художественной обработки материалов», «Культура  дома». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала связанного с практическими 

работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, учебно-практические работы. В программе предусмотрено выполнение 

школьниками творческих или проектных работ. При изучении раздела «Технология обработки 

пищевых продуктов»  обучающиеся знакомятся с правилами обработки и хранения различных 

видов продуктов, учатся определять доброкачественность блюд и продуктов. знакомятся с 

пищевой ценностью продуктов питания, витаминами, правилами рационального и здорового 

питания; правилами этикета, основами работы повара и официанта. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение 

следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

- 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. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

- обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

-овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 



-  использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентоспособности 

при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

 

 

Предметные результаты изучения технологии. 

В результате  изучения технологии учащиеся 

Должны знать: 
- негативные последствия общественного производства на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- способы получения, хранения, поиска информации, источники и носители информации; 

- общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

- общие сведения о пищевой ценности овощей, методы определения качества овощей, правила 

первичной обработки всех видов овощей, инструменты и приспособления для первичной 

обработке и нарезки овощей; 

- правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы работы с 

кухонным оборудованием и горячими жидкостями; 

- технологию приготовления блюд из сырых и вареных овощей, измерение содержания 

минеральных веществ и витаминов в овощах в зависимости от способов кулинарной обработки, 

оформление готовых блюд из овощей; 

- общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни и 

столовой, подбор материалов, дизайн-проектов по созданию интерьера различных жилых 

помещений; 

- культуру поведения в семье, основы семейного уюта; 

- правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной машине; 

принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, свойство 

нитей основы и утка, свойства тканей из натуральных растительных волокон; 

- виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной машины к 

работе; 

- эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к рабочей одежде, 

общие сведения о системе конструирования одежды, правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий; 

- правила снятия мерок для построения чертежа и условные обозначения; 

- понятия о композиции в одежде, виды отделки в швейных изделиях, способы моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

- технологию выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с 

закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым срезом, правила обработки накладных 

карманов и бретелей; 

- гигиенические требования, правила и средства ухода за кожей. 

 

Должны уметь: 

- осуществлять поиск необходимой информации в области кулинарии и обработки тканей; 

- работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, проводить 

первичную обработку всех овощей, выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и 

вареных овощей, сервировать стол к завтраку; 

- 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; 

- определять в ткани основы и утка, лицевую и изнаночную стороны; 

- включать и отключать моховое колесо от механизма машины, наматывать на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, 

выполнять машинные строчки, регулировать длину стежка; 

- читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять 

моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

- выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной взаутюжку, стачной 

вразутюжку, расстрочной, накладной с закрытым срезом, в подгибку с открытым и закрытым 



срезом, правила обработки накладных карманов и бретелей; подготавливать ткань к раскрою, 

переносить контурные и контрольные линии на ткань, наметывать и подстрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия, 

ремонтировать одежду заплатами. 

 

          При определении вариантов проведения занятий по технологии учитель ориентируется на    

широкий спектр          форм и способов раскрытия содержания. Целесообразно применять разнообразные 

типы учебных занятий и форм организации обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 

приоритетных методов обучения используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, деловые игры, метод проектирования, контроль и самоконтроль. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ в 

конце каждого года обучения. Причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 

выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

При организации творческой и проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать 

их внимание на потребительском назначении изделия, изготовление которого они выдвигают в 

качестве творческой идеи. 

При освоении курса «Технология»  в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а также 

специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

пищевых продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления 

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой 

и легкой промышленности. В процессе изучения программного материала осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируется экологическое мировоззрение и навыки делового бесконфликтного общения. 

Итоговой формой контроля могут быть: защита проектов учащимися, учебная конференция, 

выставка творческих работ и т.д. 

 

Аннотация к рабочей программе Технология (девочки) 10-11класс 

Статус документа  

Основой данной рабочей программы для 10-11 класса является Программа по технологии 

среднего (полного) общего образования. 

1. Нормативная основа реализации программы  

Тематическое планирование составлено: 

 - на основе федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) 

общего образования; 

 - авторской программы по технологии (базовый уровень) В.Д.Симоненко для 10-11 

класса общеобразовательной школы; 

 - федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2016 -2017 учебный год, с учетом требований к 

оснащению общеобразовательного процесса в соответствии с содержанием наполнения 

учебных предметов компонента государственного стандарта общего образования;  

- методического письма «О преподавании учебного предмета «Технология» в условиях 

введения федерального компонента государственного стандарта общего образования».  

Специфика предмета.  

Программа предполагает двухлетнее обучение ( в 10-11 классах) в объеме 70 часов, из 

расчета в каждом классе 35 часов в год, 1 час в неделю.  

Место предмета в учебном плане  



Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений 

Российской Федерации на изучение технологии в 10 и 11 классе отводится не менее 70 

часов, из расчета 1 ч. в неделю в каждом классе.  

2. Планируемые результаты.  

Основными результатами освоения учащимися образовательной области «Технология» 

являются:  

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре 

организаций, нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда;  

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда в соответствии с их 

предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;  

 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению;  

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой 

деятельности.  

3. Цели изучения курса  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной 

деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и 

построения профессиональной карьеры;  

овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 

в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе 

проектирования материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в 

процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 


