
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 
Настоящая рабочая программа разработана в соответствии со следующими 

документами: 

- Федеральный Закон №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

    - Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17  декабря  2010 г. № 1897; 

    -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации о внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 года №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования от 29.12.2014года№1644; 

    - СанПиН 2.4.2.2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях (с изменениями на 25 

декабря 2013 года);  

- Письмо Министерства образования  и науки РМЭ о реализации единых подходов 

при разработке ООП ООО от 14. 05.2015 №3418; 

   -  Основная образовательная программа основного общего образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 г. Йошкар-Олы»; 

 -  Рабочая программа разработана в соответствии с Примерной программой по 

предметам «Технология» для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 год в 

соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. 

Симоненко (М., 2006). 

 

Программа содержит в себе следующие разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов». Программа обязательно 

включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения 

дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное 

образование». 

 Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы. 

Примерная программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 

умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. 

               Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 

самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на 

практике знания основ наук.  

Место предмета в учебном плане 



 Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание представляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и  технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей человека 

действительности. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Россий-

ской Федерации отводит на этапе основного общего образования необходимое 

количество часов для обязательного изучения каждого направления образовательной 

области «Технология». В том числе: в 5, 6 классах по 54 часа (с октября по апрель 

месяц), из расчета 2 учебных часа в неделю. В 7 классах по 70 часов, из расчета 2 

учебных часа в неделю. В 8 классах 35 часов, из расчета 1 учебный час в неделю,  в 9  

классах – 34 часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

Содержание программы 

 5 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2ч) 

Тема 1. Интерьер кухни, столовой (2 ч) 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (2 ч) 

Раздел «Кулинария» (8 ч) 

Тема 1. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

Тема 2. Физиология питания (1 ч) 

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки (2 ч) 

Тема 4. Блюда из овощей и фруктов (2 ч)  

Тема 5. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Тема 3. Швейная машина  (4 ч) 

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий  (10 ч) 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч) 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство  (2 ч) 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства  (2 ч) 

Тема 3. Лоскутное шитьё  (4 ч) 

     Раздел «Технологии творческой и   опытнической деятельности» (12ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (12 ч) 

Итого: 54 часа 

6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома (1 ч) 

Тема 2. Комнатные растения в интерьере (1 ч) 

Раздел «Кулинария» (8 ч) 

Тема 1. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (2 ч) 

Тема 2. Блюда из птицы  (2 ч) 

Тема 3. Заправочные супы (2 ч) 

Тема 4. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 

      Раздел «Создание изделий   из текстильных материалов»  (22 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (4 ч) 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 



Тема 4. Швейная машина (2 ч) 

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Вязание крючком  (4 ч) 

Тема 2. Вязание спицами  (4 ч) 

      Раздел «Технологии творческой   и исследовательской деятельности»   (14 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (14 ч) 

Итого: 54 часа 

7 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема1. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

(2 ч) 

Тема 2. Гигиена жилища (2 ч) 

Раздел «Электротехника» (2 ч) 

Тема 1. Бытовые  электроприборы (2 ч). 

Раздел «Кулинария» (10 ч) 

Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов (2 ч) 

Тема 2. Изделия из жидкого теста (2 ч) 

Тема 3. Виды теста и выпечки (2 ч) 

Тема 4. Сладости, десерты, напитки  (2 ч) 

Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет  (2 ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  (18 ч) 

Тема 1. Свойства текстильных материалов  (2 ч) 

Тема 2. Конструирование швейных изделий  (2 ч) 

Тема 3. Моделирование швейных изделий (2 ч) 

Тема 4. Швейная машина  (2 ч)  

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий (10 ч) 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 ч) 

Тема 1. Ручная роспись тканей  (2 ч) 

Тема 2. Вышивание  (6 ч) 

       Раздел «Технологии творческой  и исследовательской деятельности»  (10 ч) 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  (10 ч) 

Итого: 70 часов 

8 класс 

Раздел «Домашняя экономика» (9 ч) 

Тема 1. Введение в «Технологию» и в «Домашнюю экономику» (1 ч) 

Тема 2. Семья и бизнес (1 ч)  

Тема 3. Потребности семьи (1 ч) 

Тема 4. Бюджет семьи (1 ч) 

 Тема 5. Накопления (1 ч) 

Тема 6. Трудовые отношения в семье (1 ч) 

Тема 7. Расходы на питание и составление меню (1 ч) 

Тема 8. Информационные технологии в домашней экономике. 

Тема 9. Коммуникации в домашней экономике.  

Раздел «Профессиональное самоопределение» (8 ч) 

Тема 1. Понятие профессиональной деятельности (1 ч) 

Тема 2. Практика (1ч) 

Тема 3. Практика (1 ч) 

Тема 4. Практика (1 ч) 

Тема 5. Практика (1 ч) 



Тема 6. Практика (1 ч) 

Тема 7. Практика (1 ч) 

Тема 8. Практика (1 ч) 

Раздел «Художественная обработка материала.  

Лоскутная пластика» (13 ч) 

Тема 1. Слайд-лекция «Из истории лоскутков» (1 ч) 

Тема 2. Лоскутная пластика. Русский стиль (1 ч) 

Тема 3. Изготовление прихватки в технике «треугольники» (1 ч) 

Тема 4. Пэчворк (1 ч) 

Тема 5. Техника «Подушечки». Разработка проекта пуфа для стула в технике 

«подушечки» (1 ч) 

Тема 6. Практика  (1 ч) 

Тема 7.  Практика (1 ч) 

Тема 8. Защита проекта (1 ч) 

Тема 9. Аппликация (1 ч) 

Тема 10. Объемная аппликация (1 ч) 

Тема 11. Выполнение творческого проекта (1 ч) 

Тема 12. Практика (1 ч) 

Тема 13. Презентация творческого проекта (1 ч) 

Раздел «Электротехника» (4 ч) 

Тема 1. Электрический ток и его использование (1 ч) 

Тема 2. Правила безопасности при работе с электроприборами (1 ч) 

Тема 3. Лабораторная работа (1 ч) 

Тема 4. Контрольная работа (1 ч) 

Тема. Обобщающий урок. 

                                    Итого: 35 часов 

                                                          9 класс 

 Раздел «Кулинария» (7 ч) 

Тема 1. Инструктаж по охране труда. Виды мясного сырья (1 ч) 

Тема 2.  Санитарные условия первичной обработки мяса (1 ч) 

Тема 3. Особенности кулинарного использования субпродуктов (1 ч) 

Тема 4. Хранения полуфабрикатов из мяса (1 ч) 

Тема 5. Национальная  кухня (1 ч) 

Тема 6. Консервирование и маринование овощей (1 ч) 

Тема 7. Условия и сроки хранения консервированных овощей  (1 ч) 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (8 час.) 

Рукоделие. Художественные ремесла (8 ч.) 

Тема 1. Аппликация (1 ч) 

Тема 2. Съемная аппликация (1 ч) 

Тема 3.  Художественное оформление изделий (1 ч) 

Тема 4. Художественное оформление изделий (1 ч) 

Тема 5.  Современное ручное ковроткачество (1 ч) 

Тема 6. Цветовая гармония (1 ч) 

Тема 6. Принципы построения коврового узора (1 ч) 

Тема 7. Общая композиция рисунка ковра (1 ч) 

Раздел   «Технология ведения дома» (3 ч) 

Тема 1. Культура экономических отношений (1 ч) 

Тема 2. Себестоимость товаров и услуг (1 ч) 

Тема 3. Маркетинг и менеджмент в деятельности предпринимателя (1 ч) 

Раздел   «Электротехнические работы» (3 ч) 



Тема 1. Элементы электронных схем (1 ч) 

Тема 2. Простые электронные устройства (1 ч) 

Тема 3. Электромагнитные  излучения  (1 ч) 

Раздел «Черчение и графика» (13 час) 

Тема 1. Правила оформления чертежей (1 ч) 

Тема 2. Форматы, масштабы, шрифты, виды линий (1 ч) 

Тема 3. Графические способы решения геометрических задач на плоскости (1 ч) 

Тема 4. Чертежи геометрических тел (1 ч) 

Тема 5. Расположение видов на чертеже (1 ч) 

Тема 6. Технический рисунок (1 ч) 

Тема 7. Эскизы  (1 ч) 

Тема 8. Основные сведения о сборочных чертежах изделий (1 ч) 

Тема 9. Способы соединений деталей  (1 ч) 

Тема 10. Графическое представление информации: графики,  диаграммы (1 ч) 

Тема 11. Виды композиционного и цветового решения (1 ч) 

Тема 12. Товарный знак, логотип (1 ч) 

Тема 13. Использование ПЭВМ для выполнения графических работ (1 ч)                         

Итого:   34 часа 

Формы контроля 

«Текущий» контроль осуществляется в устных и письменных формах.                               

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 периодически (по этапам, по разделам). 

Практика показывает, что совмещение устного опроса одного - двух учеников с 

возможно большим охватом остальных дает значительную экономию по времени и 

развернутую картину информации учителю о знаниях обучающихся. Выполнение 

проверочных заданий целесообразно проводить после изучения больших разделов 

программы «Технология».  

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.  В 

зависимости от целей, которые выдвигает учитель, карточки-задания в частности и 

программы в целом могут носить обучающий, контролирующий и контрольно-

обучающий характер. 

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. 

 

 

 

 
 


