
Аннотация к рабочей программе курса «Технология. Технология 

ведения дома (ФГОС)- 5 кл. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования к учебнику Н.В. 

Синица, В.Д.Симоненко М: «Вентана- Граф». 

Место предмета в учебном плане: 

В 5 классе – 2 часа в неделю( 68часов- 34 учебных недели). 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• 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 про-

фессиональных планов, безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуни-

кативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты сво-

ей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

• 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; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской. 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 5 класса 

В результате освоения курса технологии 5 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 



• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• гражданская идентичность (знание своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: познавательные 

УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 



• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью;  

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями 

собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и 

древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и 

столовой; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку 

овощей, готовить блюда из сырых и вареных овощей, определять свежесть 

яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные бутерброды, горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

• определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны; 

• наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка); 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в 

подгибку с открытым и закрытым срезом; 

• читать и строить чертеж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку 

к раскрою; 



• выполнять обработку накладных карманов и бретелей, 

подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные 

линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обрабатывать срезы 

швов в подгибку с закрытым срезом, определять качество готового изделия; 

• подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, подбирать 

материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться инструментами и 

приспособлениями, шаблонами, соединять детали лоскутной пластики между 

собой, использовать прокладочные материалы. 



Аннотация к рабочей программе курса «Технология. Технология 

ведения дома (ФГОС)- 6 кл. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования к учебнику Н.В. 

Синица, В.Д.Симоненко М: «Вентана- Граф». 

Место предмета в учебном плане: 

В 6 классе – 2 часа в неделю( 68часов- 34 учебных недели). 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение безопасными приемами труда, 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; 

• 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. 

Задачи обучения: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию лич-

ностно или общественно значимых изделий; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической 

, ценностно-смысловой, проекгно- исследовательской). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 

6 класса 
В результате освоения курса технологии 6 класса учащиеся должны 

овладеть следующими знаниями, умениями, навыками. 

Личностные результаты изучения предмета: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 



• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

практической деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально-положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического мышления; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесбере-гающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

Метапредметныерезультатыизучения курса: познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих 

работ по созданию технических изделий; 

• моделирование технических объектов и технологических процессов; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

• общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, 

наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение 

гипотез и их обоснование); 

• исследовательские и проектные действия; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 



• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• формулирование определений понятий; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

• умения работать в команде, учитывать позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

• владение речью; регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

• саморегуляция.Предметные результаты освоения курса 

предполагают сформированность следующих умений: 

• осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с 

комнатными растениями в интерьере; 

• работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, 

мяса, птицы, готовить первые блюда, сервировать стол к обеду; 

• заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, 

использовать приспособления к швейной машине; 

• выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

обтачной и обтачной в кант; 

• читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом, снимать мерки, записывать результаты измерений, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою; 

• подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и 

контрольные линии на ткань, выполнять раскрой изделия, обработку 

горловины, застежки, обрабатывать боковые срезы обтачным швом, 

определять качество готового изделия; • подготавливать материалы и 

инструменты для вязания крючком и спицами, читать условные обозначения, 

схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие крючком и 

спицами. 
 



Аннотация к рабочей программе курса «Технология. Технология 

ведения дома (ФГОС)- 7 кл. 

Рабочая программа разработана на основе требований Федерального 

государственного стандарта основного общего образования к учебнику Н.В. 

Синица, В.Д.Симоненко М: «Вентана- Граф». 

Место предмета в учебном плане: 

В 7 классе – 2 часа в неделю( 68часов- 34 учебных недели). 

Цели обучения: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение безопасными приемами труда, 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; 

• 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. 

Задачи обучения: 

• 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; 

• освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 7 класса 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает 

достижение личностных, метапредмет-ных и предметных результатов. 

Личностные результаты: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

• мотивация учебной деятельности; 



• овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

• самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 

• самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

• нравственно-эстетическая ориентация; 

• реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

• развитие готовности к самостоятельным действиям; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

• гражданская идентичность (знание о своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

• проявление технико-технологического и экономического 

мышления при организации своей деятельности; 

• осознание необходимости общественно-полез-ного труда как 

условия безопасной и эффективной социализации; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам); 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в 

сфере технического труда. 

Метапредметные результаты 

познавательные УУД: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них; 

• самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

• виртуальное или натуральное моделирование технических 

объектов и технологических процессов; 

• поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

• выявление потребностей; проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 



• диагностика результатов познавагельно-трудо-вой деятельности 

по принятым критериям и показателям; 

• осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД'. 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов по обоснованию техникотехнологического и организационного 

решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

И 

регулятивные УУД: 

• целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

• самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); саморегуляция; 

• диагностика результатов познавательно-трудо-вой деятельности 

по принятым критериям и показателям; 

• обоснование пугей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах. 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

• осуществление поиска и рациональное использование 

необходимой информации в области оформления помещения, кулинарии и 

обработки тканей для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

• владение методами чтения графической информации и 

способами выполнения чертежа поясного изделия; 

• владение способами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующей культуре труда и технологической культуре 

производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

в трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 



• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены; 

• разработка освещения интерьера жилого помещения с 

использованием светильников разного вида, проектирование размещения в 

интерьере коллекций, книг; поддержание нормального санитарного 

состояния помещения с использованием современных бытовых приборов; 

• работа с кухонным оборудованием, инструментами; 

планирование технологического процесса и процесса труда при 

приготовлении блюд из молока, молочных и кисломолочных продуктов, из 

различных видов теста, при сервировке сладкого стола; 

• оценка и учет свойств тканей животного происхождения при 

выборе модели поясной одежды; 

• выполнение на универсальной швейной машине технологических 

операций с использованием различных приспособлений; 

• планирование и выполнение технологических операций по 

снятию мерок, моделированию, раскрою, поузловой обработке поясного 

изделия; 

• подбор материалов и инструментов для выполнения вышивки, 

росписи по ткани; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и 

конечных результатов труда; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование 

способов их исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

• оценивание способности и готовности к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, 

материалов, денежных средств и труда; 

в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная 

эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекга или 

результата труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание 

рабочей одежды; 

в коммуникативной сфере: 



• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор средств знаковых систем и средств для кодирования и 

оформления информации в процессе коммуникации; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; 

в физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с 

помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 


