
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд» 6-8,10 класс 

 

        Рабочая программа для 6-8,10 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учебного плана школы на 2015-2016 у.г. 

приказ №454 от 31.08.2015г., программы курса «Технология.» под редакцией 

В.Д. Симоненко (Москва, Вентана-Граф, 2010 год). 

       Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. 

       Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 год, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

марта 2014 г. N 253. 

        Изучение технологии в 6-8,10 классах направлено на достижение 

следующих целей: освоение технологических знаний, основ культуры по 

созданию личностно или общественно значимых изделий; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, безопасными 

приемами труда; развитие познавательных интересов, технического 

мышления; сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой 

и эмоциональной сферы; воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, 

гуманности и коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 

творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости; получения 

опыта применения политехнических знаний и умений в самостоятельной 

деятельности. 

      Образовательная область « Технология» является необходимым 

компонентом общего образования школьников, так как предоставляет им 

возможность применить на практике знания основ наук. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы.   Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ.  

     Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. 

      Наименование разделов в 6-7 классах 
Введение. Растениеводство (Основы аграрной технологии). Кулинария. 

Создание изделий из текстильных материалов и поделочных материалов 

(Швейные материалы. Изготовление выкройки и раскрой. Пошив изделия. 

Декоративно-прикладное творчество). 



Проектная деятельность. Черчение и графика. Технология ведения дома. 

     Наименование разделов в 8 классе: 

Введение. Семейная экономика. Декоративно-прикладное творчество. 

Проектная деятельность. Электротехнические работы. 

     Наименование разделов 10 классе: 

Введение. Технологии в современном мире. Технология художественного 

проектирования 

Проектная деятельность. 

     Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

 

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

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко. – М.: 

Вентана-граф, 2012. 

2.     Технология. Обслуживающий труд: 6 класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений / Ю.В.Крупская, О.А.Кожина, 

Н.В.Синица и др.);под ред. В.Д.Симоненко. –Вентана-граф,2010 

3.     Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: Учебник для учащихся  

общеобразовательных учреждений /(О.В.Табурчак, Н.И.Лебедева, 

Л.В.Литикова и др.); под ред. В.Д.Симоненко. – Вентана-граф,2010 

4.     Технология: Учебник для учащихся 5 класса сельских 

общеобразовательных учреждений / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.:Вентана 

Граф, 2012 

5.     Технология: Учебник для учащихся 6 класса сельских 

общеобразовательных учреждений / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.:Вентана 

Граф, 2012 

6.     Технология: Учебник для учащихся 7 класса сельских 

общеобразовательных учреждений / Под ред. В.Д.Симоненко. – М.:Вентана 

Граф, 2012 

7.   Технология: Учебник для учащихся 8 класса  общеобразовательных 

учреждений.—2-е изд., перераб./Под ред. В.Д.Симоненко. –М.:Вентана Граф, 

2012 

8.   Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных учреждений/В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2009 

9.   Технология. Базовый уровень: 10-11 классы: учебник для 

общеобразовательных организаций /В.Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В. 

Матяш; под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2015. – 2-е издание., 

перераб. 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» по 

направлению «Технология» 5-6 класс 
 

     Рабочая программа для 5-6 класса составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, учебного плана школы на 2015-2016 учебный 

год приказ №454 от 31.08.2015г. и  программы курса «Технология.»: 

1.  Технология: программа.5-8 классы / авт.-сост. А.Т.Тищенко, Н.В. Синица. 

– М.: Вентана-Граф,2015. 

2. Технология: программа.5-8(9) классы / авт.-сост. П.С. Самородский, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф,2015. 

Содержание программы направлено на освоение знаний, умений и навыков 

на базовом уровне. 

       Программа соответствует Федеральному перечню учебников, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской 

Федерации к использованию в образовательном  процессе  в 

общеобразовательных учреждениях на 2014-2015 год, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  31 

марта 2014 г. N 253. 

        Изучение технологии в 6-8,10 классах направлено на достижение 

следующих целей: формирование представлений о составляющих 

техносферы, в современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях; освоение технологических знаний, основ культуры по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; овладение общетрудовыми и 

специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; развитие 

познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и моторных 

навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сферы; 

воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого 

начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, так как предоставляет им возможность 

применить на практике знания основ наук. 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. Независимо от 

изучаемых технологий содержание программ по всем направлениям 

общеобразовательной области « Технология» предусматривает включение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

-  культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 



- знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

- проектная деятельность; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 

техники. 

     Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы.   Основной формой обучения является 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами 

являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих 

или проектных работ.  

     Обучение технологии предполагает широкое использование 

межпредметных связей. 

Наименование разделов в 5-6 (неделимых) классах 
Введение. Кулинария. Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов. Технология машинной обработки древесины и древесных 

материалов. Технология ручной обработки металлов и искусственных 

материалов. Создание изделий из текстильных материалов. Технология 

машинной обработки металлов и искусственных материалов 

Художественные ремесла. Проектная деятельность. Технология ведения 

дома. 

Наименование разделов в 5-6 (делимых) классах 
Введение. Технология домашнего хозяйства (Интерьер кухни, столовой. 

Электротехника) 

Кулинария. Создание изделий из текстильных материалов(Свойства 

текстильных материалов. Конструирование швейных изделий. Швейная 

машина. Технология изготовления швейных изделий). Художественные 

ремесла (Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного 

искусства. Лоскутное шитье). Технология творческой и опытнической 

деятельности (Исследовательская и созидательная деятельность) 

     Для реализации программного содержания используются следующие 

учебные пособия: 

1.    Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2014. –208 с. : ил. 

2.   Технология. 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, В.Д.Симоненко и др. – М.: Вентана-Граф, 2015. –

192 с. 

3.   Технология. 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / Н.В. Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко и др. – М.: 

Вентана-Граф, 2014.   

 


