
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класса 

на 2021-2022 учебный год 

 

1. Рабочая программа по предмету технологии составлена на основе Примерной 

программы основного общего образования. 

Программа соответствует Федеральному компоненту государственного стандарта 

основного общего образования, учебному плану образовательного учреждения и 

предусматривает изучение предмета на базовом уровне. 

2. Целью изучения курса технологии в 5-7 классе является: освоение технологических 

знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре 

на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности 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, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда;развитие познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; воспитание трудолюбия, 

бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

3. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса: Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных и поделочных материалов», «Ручные работы», «Технология 

изготовления изделия», «Технология ведения дома» «Декоративно прикладное 

творчество» 

Последовательность расположения тем курса технологии в 5-7 классах обеспечивает 

комплексное повторение пройденного в основной общей школе курса технологии и 

подготавливает к необходимости мыслить творчески. 

4. Использование фронтальных, групповых, индивидуальных и коллективных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий способствует реализации данной программы. 

5. Результаты обучения представлены в «предметных результатах освоения конкретного 

учебного модуля» 

Обучающиеся должны: 

знать/понимать 

уметь 

общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмени 

веществ; 

виды овощей, способы кулинарного использования, методы определения качества 

овощей. 

правила санитарии и гигиены, безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, 

горячими жидкостями. 

способы варки овощей, формы нарезки, оформление готовых блюд, способы определения 

свежести яиц, использование яиц в кулинарии. 

виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила 

сервировки стола к завтраку; 

работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; определять 

качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, определять 

свежесть яиц и готовить блюда из них, готовить бутерброды и горячие напитки, 

сервировать стол к завтраку 



обрабатывать овощи различными способами, определять качество овощей, применять 

разные формы нарезки овощей работать с кухонным оборудованием и горячими 

жидкостями, соблюдая правила техники безопасности. 

определять свежесть яиц, использовать яиц в кулинарии. 

готовить различные виды бутербродов и горячих напитков, соблюдая технологию их 

приготовления, соблюдать правила сервировки стола к завтраку; 

принцип изготовления пряжи, нитей и ткани, классификацию текстильных волокон, 

структуру полотняного переплетения, свойства нити основы и утка, свойства тканей из 

натуральных растительных волокон; 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине, технические характеристики основных узлов швейной машины; 

виды простейших ручных швов, правила посадки и постановки рук во время работы 

историю появления фартука 

правила снятия мерок 

правила построения и моделирования фартука 

последовательность изготовления фартука 

правила и этапы изготовления проекта 

классифицировать текстильные волокна, определять структуру полотняного 

переплетения, 

определять нити основы и утка 

определять свойства тканей 

читать условные обозначения отдельных деталей и кинематических схем 

уметь выполнять простейшие ручные швы. 

снимать мерки с фигуры человека 

строить и моделировать выкройку фартука 

шить фартук соблюдая этапы и последовательность 

выполнять и защищать творческий проект 

виды декоративно-прикладного искусства 

историю создания лоскутной пластики 

технологию изготовления лоскутного шитья 

приемы выполнения узелкового батика 

разновидности узелкового батика 

подготовить материалы лоскутной пластики к работе, подбирать их по цвету, рисунку, 

фактуре, пользоваться приспособлениями, материалами, шаблонами, переводить рисунок 

вышивки на ткань, подбирать иглы и нити; 

создавать изделия в технике лоскутного шитья 

оформлять швейное изделие в технике узелковый батик 

алгоритм проектной деятельности 

этапы проекта, последовательность и требования к готовому проекту 

работать в группе 

использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни 

определять и формулировать проблему 

рационально использовать учебную и дополнительную информации 

характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях, виды бытовых 

домашних работ; 

средства оформления интерьера; 

санитарно технические работы; 

планировать ремонтно-отделочные работы, разрабатывать интерьер кухни и столовой, 

чистить посуду, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 



для изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 

швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

 для приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления 

блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 для безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; 

оценивания возможности подключения различных потребителей электрической энергии к 

квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

 для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения 

бытовых санитарно-гигиенические средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения 

средств индивидуальной защиты и гигиены 

 для выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и 

компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических 

рисунков деталей и изделий. 

 для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 
 
 

6. Рабочая программа по технологии в 5-6 классе рассчитана на 2 часа в неделю. В 7-8 

классе на один час в неделю 

7. Оценка качества освоения программы включает текущую (тестирование), 

промежуточную (зачётные работы) и итоговую (защита проекта) аттестацию. 

В ходе реализации данной программы предусмотрены следующие виды контроля: опрос, 

тестирование, зачеты, практические, проектные творческие работы. Освоение программы 

на заканчивается промежуточной аттестацией в конце учебного года. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


