
Аннотация к рабочим программам по предмету 

 «Технология»  

Цели и задачи изучения предмета 

 Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или общест-

венно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и ис-

пользования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приёмами 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, дисцип-

линированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости. 
 

Распределение  учебных часов: 

- 5 класс  - 68 ч.( 2 ч. в неделю); 6 класс - 68 ч.( 2 ч. в неделю);  7 класс - 68 ч.( 2 ч. в 

неделю);  8 класс – 34 ч. (1 ч. в неделю).  

 

Реализуемый УМК: 

5 класс О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.  Технология. Обслуживающий 

труд. 5 класс.  

 6 класс О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.  Технология. Обслуживающий 

труд. 6 класс. 

7 класс О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая.  Технология. Обслуживающий 

труд. 7 класс. 

8 класс О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, Н. Б. Рыкова, Л. Э. Новикова, А. А. Карачев, С. Э. 

Маркуцкая.  Технология. Обслуживающий труд. 8 класс.  

 

Срок реализации программы - 4 года 

 

Результаты освоения учебного предмета  (требования к выпускнику) 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

 знать: основные технологические понятия и характеристики; назначение и 

технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и 

последовательность выполнения технологических операций, влияние различных 

технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции; значение здорового питания для 

сохранения своего здоровья; 

 уметь: рационально организовать рабочее место; находить необходимую 

информацию в различных источниках; применять конструкторскую и технологическую 

документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций 

для изготовления изделия или приготовления кулинарного блюда; выбирать сырье, 

материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

готовить различные кулинарные блюда с учетом принципов здорового питания; 



конструировать, моделировать, изготавливать в материале швейные изделия и изделия 

декоративно-прикладного искусства; выполнять по заданным критериям технологические 

операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 

оборудования, электроприборов; соблюдать безопасные приемы труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и электрооборудованием; осуществлять 

доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные 

дефекты; проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать 

работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной 

деятельности; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: понимания ценностей материальной культуры для жизни и 

развития человека, формирования эстетической среды бытия; развития творческих 

способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой 

деятельности человека, результатов слияния духовной и материальной культуры; 

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; организации 

питания, обеспечивающего сохранение здоровья; приготовления и оформления 

кулинарных блюд здорового питания; сервировки стола и соблюдения правил поведения 

за столом; организации праздников и юбилеев; изготовления изделий декоративно-

прикладного искусства для оформления интерьера; изготовления или ремонта изделий из 

текстильных и поделочных материалов с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин, оборудования; измерения фигуры человека для определения 

размерных признаков одежды; выбора собственного стиля в одежде с учетом 

особенностей своей фигуры; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; выполнения безопасных 

приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; оценки затрат, 

необходимых для создания объекта или услуги; построения планов профессионального 

образования и трудоустройства 

Основные образовательные технологии.   

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные (объяснительно-

иллюстративные методы), так и инновационные технологии проектного, игрового, 

ситуативно-ролевого обучения.  

 

 

 

 

 

 

 

 


