
Аннотация к рабочим программам по технологии 5-8 класс (девочки) 

 

Рабочие программы по технологии для 5-8 классов составлены на основе следующих 

документов: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- программы по технологии для общеобразовательных учреждений) 5 – 11 классы. Москва. 

«Просвещение»  2010 год. Ю.Л. Хотунцев, В.Я. Симоненко, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ; 

Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение учебных 

часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение технологии  в 5-7 классах 

определено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В соответствии с годовым учебным 

графиком продолжительность учебного года в 5-8  классах 35 учебных недели. Итоговое 

количество часов в год на изучение предмета составляет : в 5 -7 классах - 70 часов в год в 

каждом классе, в 8 классах – 35 часа. 

Учебные пособия для учащихся:  

«Технология» 5 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2010 

«Технология» 6 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2008 

«Технология» 7 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2009 

«Технология» 8 класс под ред. ВД.Симоненко. М. , «Вентана – Граф», 2009 

Обучение предмету проходят по направлению «Технологии ведения дома».  

В процессе обучения «Технологии» учащиеся 

ПОЗНАКОМЯТСЯ: 
      - с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 

изделием или дизайном, проектом, конструкцией; 

       - с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

        -с производительностью труда, реализацией продукции; 

-        с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью, предпринимательской 

деятельностью, бюджетом семьи; 

-      с экологичностью технологий производства;  

-   с экологическими требованиями к технологиям производства 

-      с понятием о научной организации труда, средства и методах обеспечения безопасности 

труда; 

-      культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на производстве. 

ОВЛАДЕЮТ: 
-       навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

-       навыками чтения с составления технической документации, выбора, моделирования, 

конструирования; 

-       проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

-        основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации; 

-        умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

-       умением ориентироваться в назначении , применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

-        навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; 

-       соблюдения культуры труда; 

-      навыками организации рабочего места. 

Способы контроля и оценивания образовательных достижений 



Качество изделий 
Отметка «5» ставится, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры выдержаны; 

отделка выпалена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу. 

Отметка «4» ставится, если изделие выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставится, если изделие выпалено по чертежу с небольшими отклонениями, 

качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие выпалено с отступлениями от чертежа, не соответствует 

образцу, Дополнительная доработка не может привести к возможности использования 

изделия.  

Аннотация к программе 5 класса. 
Программа 5 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

-   Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (38 час.) 

      -   Кулинария (18 час.) 

      - Черчение и графика (2 час.) 

-    Технологии ведения дома (4 часа) 

-    Проектирование и изготовление изделий (8 час.) 

Всего 70 час. 
К концу учебного года девочки должны изготовить одно швейное изделие (фартук с 

нагрудником) и одно проектное изделие.     

 

Аннотация к программе 6 класса. 
Программа 6 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (32 час.) 

2.Кулинария (18 час.) 

3.Черчение и графика (2 час.) 

4.Технологии ведения дома (6 часа) 

5.Проектирование и изготовление изделий (12 час.) 

Всего 70 час. 

По итогам обучения уч-ся должны изготовить одно швейное изделие (юбка коническая или 

клиньевая) и выполнить одну проектную работу. 

 

Аннотация к программе 7 класса. 
Программа 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов ( 30 час.) 

2.Кулинария (18 час.) 

3.Черчение и графика (2 час.) 

4.Технологии ведения дома (6 часа) 

5.Проектирование и изготовление изделий (14 час.) 

Всего 70 час. 

По итогам обучения девочки должны изготовить одно швейное изделие (сорочка или платье 

с цельнокроеным рукавом) и выполнить одну проектную работу. 

 

Аннотация к программе 8 класса. 
Программа 8 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

1.Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (9 час.) 

2. Технологии ведения дома (8 час.) 

3.Электротехнические работы (10 час.) 

4. Проектирование и изготовление изделий (8 час.) 

Всего 35 час. 

К концу учебного года уч-ся должны выполнить одну проектную работу. 
 


