
Аннотация к программе по технологии (девочки) 5-8кл (ФГОС ООО). 

2020-2021 учебный  год 

 Рабочая программа по предмету «Технология» для учащихся 5-8 кл. cоставлена в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе примерной 

программы основного общего образования «Технология. Программа: 5-8 классы/ А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. - М.: «Вентана – Граф», 2012. ФГОС.  

 Программа рассчитана на 140 ч. из расчёта 1ч. в неделю в каждом классе. 

        На изучение предмета отводится 

в 5 классах 1 час в неделю, итого 35 часов;   

в 6 классах  1 часа в неделю, итого 35 часов; 

 в 7 классах 1 час в неделю, итого 35 часов, 

в   8 классах 1 час в неделю, итого 35 часов. 

 

           Рабочая программа с целью учёта интересов обучающихся и возможностей 

конкретного образовательного учения, имеет направление «Технология ведения дома» и 

включает следующие разделы:  Сельскохозяйственные работы», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных материалов», «Художественные ремёсла», «Интерьер жилого 

дома», «Технология творческой и опытнической деятельности». 

           Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширять кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации , в том числе сети 

Интернет, применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

создавать схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Цель обучения  по направлению «Технология ведения дома» обеспечить освоение 

основ политехнических знаний и умений по элементам техники, материаловедения, 

информационных технологий и их интеграции с декоративно- прикладным творчеством. 

        Изучение предмета «Технология» в системе общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

  освоить технологические знания технологической культуры на основе включения 

деятельности по созданию личностно - и общественно-значимых объектов труда; 

  развивать творческие, коммуникативные и организационные способности в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

  воспитывать трудолюбие, культуру созидательного труда, ответственность за 

результаты своего труда; 

  приобретать опыт, применять технологические знания и умения в самостоятельной и 

практической деятельности; 

  формировать социально-бытовые компетентности; 

  формировать компетентности в хозяйственной сфере и сфере обслуживания. 

  

Основные образовательные технологии 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проблемного, проектного, исследовательского обучения, игровые методы, 

здоровьесберегающие технологии. 

На уроках образовательной области «Технология» особое внимание уделяется охране 

здоровья обучающихся. Все оборудование, инструменты и приспособления 

удовлетворяют психофизиологические особенности и познавательные возможности 



обучающихся, обеспечивают нормы безопасности труда при выполнении 

технологиче¬ских процессов. 

Во время проведения уроков обеспечена личная и пожарная безопасность обучающихся 

при работе с электронагревательными приборами и оборудованием. Все термические 

процессы и пользова¬ние нагревательными приборами  разрешается осуществлять только 

под наблюде¬нием учителя. Серьезное внимание уделяется соблюдению правил 

сани¬тарии и гигиены.  

Для обучения безопасным приемам труда с инструментами и оборудо-ванием 

используется инструктаж по правилам ТБ и ОТ.  

Формы контроля 

Итоговые контрольные работы, тестирование, творческие проекты. 

 

Основная учебная литература для учащихся 

1. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений «Технология. 

Технологии ведения дома.» 5 класс. Авторы: Н.В. Синица, В.Д. Симоненко, М. 

«Вентана-Граф», 2013 г. ФГОС. 

2. Творческая тетрадь «Технология. 5 класс» 

3.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 6 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2016.-192с. 

4.Рабочая тетрадь: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( технология ведения дома, девочки) 6 класс, 

М.: «Вентана- Граф», 2016. 

5.Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 7 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2016.-192с. 

6.Рабочая тетрадь: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( технология ведения дома, девочки) 7 класс, 

М.: «Вентана- Граф», 2016. 

1. Технология. Обслуживающий труд : 8 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений ( Н.В. Синицина, О.В. Табурчак О.А. Кожина и др.); 

под ред. В.Д. Симоненко. –М.:Вентана – Граф,2010. 

Для  учителя 

.Н.В.Синица, Методические рекомендации для учителя по предмету « Технология» 6 

класс, М.: «Вентана- Граф», 2012.-145с. 

4.Коллекции ( натуральных волокон, искусственных волокон, тканей) 

5.Компьютер с комплексом обучающих программ. 

Литература для учителя: 



2. Маркуцкая С.Э. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / Маркуцкая С.Э. 

– М.:     Издательство     “Экзамен”, 2006. – 128с. (Серия “Учебно-методический 

комплект”) 

3. Программа  основного общего образования по образовательной области «Технология» 

(допущены Министерством образования Российской Федерации) по направлению  

«Обслуживающий труд». «Сборник нормативных документов. Технология / сост. С23 Э. 

Д. Днепров, А.К. Аркадьев. – М.: Дрофа,2007.- 198, под ред. В.Д. Симоненко (М., 2007);  

4.Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): развернутое тематическое планирование 

по программе В. Д. Симоненко / авт.-сост. Е.А. Киселёва (и др.).- Изд. 2-е.- Волгоград: 

Учитель, 2010,-111 с.  

5.Гаевая, Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая, М. А. Ященко. - Киев: Урожай,2006. 6. 

Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента государ-

ственного стандарта общего образования в ОУ Волгоградской обл. / авт.-сост. Е. И. 

Колусе-ва. - Волгоград: Учитель, 2006. 

 


