
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 5-8 классы 

 

Рабочая  программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе  

нормативных правовых документов:  

 ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.03.2004г. 

№ 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования» (в ред. Приказов Министерства 

образования и науки РФ от 20.08.2008 №241, от 30.08.2010 №889, от 03.06.2011 

№1994, от 01.02.2012 №74); 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 05.03.2004 г. N 1089 (ред. от 19.10.2009 г., с изм. от 31.01.2012 г.); 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, в редакции Изменений № 1, утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.06.2011 № 85, изменений № 2 утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.12.2013 № 72, 

далее – СанПиН 2.4.2.2821–10. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№1897 «О утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» (в ред. Приказов Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №1644, от 31.12.2015 

№1577); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014г. 

№1644 «О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897  «Об утверждении федерального 

государственного  образовательного стандарта основного общего образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 06.02.2015 №35915); 

 Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 г.№ 642 «О стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации»; 

 Национальный проект «Образование», утвержденный решением президиума Совета 

при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 24.12.2018г.; 

 Распоряжение Министерства просвещения России от 01.03.2019 № Р-19 «Об 

утверждении перечня субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия 

по освоению предметной области «Технология», и других предметных областей, 

включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих 

высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»; 

 Приказ Министерства просвещения России от 10.06.2019 №286 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего образования, утвержденный 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

г № 1015» (зарегистрировано в Минюсте РФ 04.07.2019 № 55135); 



 Региональный проект «Современная школа», утвержденный Советом при 

Губернаторе Томской области по стратегическому развитию и приоритетным 

проектам (протокол заседания от 14.12.2018 г. № СЖ-Пр-2537; 

 Письмо Департамента общего образования Томской области от 24.07.2019 № 57-31-

38 «О направлении рекомендаций по использованию цифровых образовательных 

ресурсов в преподавании предметной области «Технология»; 

 Решение заседания муниципального общественного совета по развитию общего 

образования и дополнительного образования детей в г.Томске протокол №2 от 

19.03.2019 «Об утверждении муниципальных проектов «Учитель будущего», 

«Успех каждого ребенка», «Цифровая образовательная среда», «Современная 

школа». 

 Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, Протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

 Программа по технологии, 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М. : Вентана – 

Граф, 2013. -144с 

 Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ СОШ 

№2 г. Томска (приказ от 24.03.2017 № 49-о); 

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией 

В.Д.Симоненко.  Коллектив авторов: Н.В.Синица, В.Д Симоненко. Технология. 

Технологии ведения дома. 5,6,7,8 классы.  

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Программа рассчитана на обучающихся  5-8 классов.  Базисный учебный 

(образовательный) план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования должен включать 204 учебных часа для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 и 8 

классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю, но из компонента образовательного учреждения 

выделено  дополнительное время для обучения технологии,  поэтому в 7  классе — 68ч из 

расчёта 2 ч в неделю. Итого 238 часов 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

№ 

п/п 

Тема, раздел 5 

класс 

6 

класс 

7 

класс 

8 

класс 

1 Кулинария (42ч) 

 
12 12 12 6 

 Санитария и гигиена. Оборудование кухни 1    

 Физиология питания 1  2  

 Бутерброды, горячие напитки 2    

 Блюда из яиц 2    

 Блюда из овощей 2    

 Блюда из молока и кисломолочных продуктов   2  

 Блюда из рыбы и морепродуктов  2   

 Блюда из птицы  2   

 Блюда из мяса   2  



 Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 2    

 Заправочные супы  2   

 Изделия из теста  2   

 Сладкие блюда   2  

 Заготовка продуктов   2  

 Современная индустрия обработки продуктов 

питания 

   2 

 Национальная кухня    2 

 Сервировка стола. Этикет 2 2   

 Системы рационального питания    2 2 

 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду  2   

2  Технологии получения, обработки, 

преобразования и использования материалов 

(65ч) 

22 22 18 3 

 

 Свойства текстильных материалов. 4 4 2  

 Элементы машиноведения. 6 6   

 Свойства древесины 4 4   

 Металлы и пластмассы 4 4  2 

 Виды конструкционных материалов и их 

свойства. Чертёж, эскиз и технический рисунок 

4 4 4  

 Технологии механической обработки и 

соединения деталей из различных 

конструкционных материалов 

  12  

 Биотехнологии    1 

3 Художественные ремёсла (22ч) 

 

8 6 8  

 

 Декоративно-прикладное искусство 1    

 Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

1    

 Технология художественно-прикладной 

обработки материалов 

 

6 6 8  

4 Технологии исследовательской, опытнической 

и проектной деятельности (40ч) 

10 10 10 10 

 Исследовательская и созидательная деятельность 10 10 10 10 

5 Современное производство и 

профессиональное самоопределение(4ч) 

   4 

 Сферы производства, профессиональное 

образование и профессиональная карьера 

   4 

6 Техника и электротехника.(15ч) 2 2 4 7 

 Бытовые электроприборы.  1   1 

 Применение электрической энергии в 

промышленности, на транспорте и в быту 

   1 

 Техника и её классификация 1    

 Конструирование и моделирование техники  2 2 2 

 Роботы и перспективы робототехники    1 



 Электротехнические устройства с элементами 

автоматики 

  2 2 

7 Технология домашнего хозяйства(12ч) 2 4 4 2 

 Интерьер кухни, столовой 2    

 Интерьер жилого дома   2   

 Уход за одеждой и обувью   2  

 Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере 

  1  

 Ремонт помещений 

Санитарно-технические работы 

   2 

 Роль комнатных растений в интерьере  2   

 Гигиена жилища   1  

8 Элементы семейной экономики(2ч)    2 

 Бюджет семьи. Рациональное планирование 

расходов 

   1 

 Введение в предпринимательскую деятельность    1 

9 Промышленный дизайн. (36ч) 12 12 12  

 Кейс «Пенал» 12 12 12  

 Итого (238ч) 68 68 68 34 

 

 

В процессе реализации программы будут использованы следующие формы 

подведения итогов (промежуточная аттестация)- электронное или печатное  

портфолио. В данном случае, портфолио  - своеобразный фото-отчет о процессе 

образования ребенка (основное содержание портфолио – фотографии   домашних, 

творческих работ, выполненных в ходе обучения).  

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью:  

 

Традиционных методов проверки оценки знаний. 

1. Повседневное наблюдение за учебной работой учащихся. Этот метод позволяет 

учителю составить представление о том, как ведут себя учащиеся на уроках, как они 

воспринимают и осмысливают изучаемый материал, какая у них память, в какой мере они 

проявляют сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков. 

 2. Устный опрос – индивидуальный, фронтальный, уплотненный. 

Сущность индивидуального метода заключается в том, что учитель ставит учащимся 

вопросы по содержанию изученного материала и побуждает их к ответам, выявляя таким 

образом качество и полноту его усвоения.  

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый 

материал на сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания 

большего числа учащихся.  

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика 

для устного ответа, а четырем-пяти учащимся предлагает дать письменные ответы на 

вопросы, подготовленные заранее на отдельных листках (карточках).  

3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает учащимся заранее 

подготовленные на отдельных листках бумаги вопросы или задания, на которые они в 

течение 10-15 мин дают письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном 

уроке оценивать знания всех учащихся. Это важная положительная сторона данного 

метода. 

4. Проверка домашних работ учащихся. Для проверки и оценки успеваемости учащихся 

большое значение имеет, проверка выполнения ими домашних заданий Она позволяет 



учителю изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого 

материала, наличие пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при 

выполнении домашних заданий. 

Современных методов оценки знаний, умений и навыков.  

1. Программированный контроль. 

Сущность этого метода состоит в том, что учащемуся предлагаются вопросы, на каждый 

из которых дается три-четыре ответа, но только один из них является правильным. Задача 

ученика - выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и ответов может 

быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги или с 

помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания.  

2. Тестирование.  

Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения данного вида 

контроля побуждает учащихся изучать большее количество информации и 

самосовершенствоваться.  

В  систему  оценки  предметных  результатов также входят: практические 

работы,   выполнение обучающимися  индивидуальных заданий, проектов, 

исследований,  подборка информационных материалов, презентации, а также 

разнообразные инициативные творческие работы. 

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды 

контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, 

итоговый.  

Нормы оценки практической работы 

    Организация труда 

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3» ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники 

безопасности, которые повторялись после замечаний учителя. 

 

  Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3» ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме 

учащегося или поломке инструмента (оборудования). 

  

 



 Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты 

или по образцу. 

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

но качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3» ставиться, если изделие выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

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

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности 

использования изделия. 

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в 

установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против 

нормы больше чем на 25%. 

 

 

 


