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АННОТАЦИЯ  
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ ТЕХНОЛОГИЯ  

 ОСНОВНОЙ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №19 г. Йошкар-Олы»  

5-8 класс 
 
Предмет: Tехнология  
Класс: 5,6,7,8  
Учитель: Косульникова Н.А.  
Количество часов в неделю: с 5 по 7 класс – 2 часа, 8 – 1 час  
Составлено по программе «Технология» 5-11 классы, рекомендовано  
Министерством образования Российской Федерации /Автор программы: В.Д.Симоненко  
В тематическом планировании отражены подробно типы и темы уроков, элементы 
содержания, требования, вид контроля, элементы дополнительного содержания  

Требования к уровню подготовки учащихся 5 класса 
Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М.2006).  
Цели 

 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 

 определение способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное 

выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор и 

использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
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схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 

другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 

решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 5 класса 
Учащиеся должны знать: 

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

обмене веществ; 

виды овощей, общие сведения о пищевой ценности овощей, способах их кулинарного 

использования, методы определения качества овощей, правила первичной обработки всех 

видов овощей, инструменты и приспособления для первичной обработки и нарезки овощей; 

правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные 

приемы работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии, способы 

крашения яиц; 

виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; принцип изготовления пряжи, нитей и тканей, классификацию текстильных волокон, 

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

натуральных растительных волокон; 

технические характеристики, назначение основных узлов универсальной швейной 

машины, виды приводов швейной машины, правила подготовки универсальной швейной 

машины к работе;  

виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, творчество 

народных умельцев своего края, различные материалы, инструменты и приспособления, 

применяемые в традиционных художественных ремеслах; 

эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования, предъявляемые к 

рабочей одежде, общие сведения о системах конструирования одежды, правила построения и 

оформления чертежей швейных изделий, особенности строения женской и детской 

фигуры, правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

назначение, конструкция, условные графические обозначения и технологию 

выполнения следующих швов: стачного взаутюжку, расстрочного, накладного с закрытым 

срезом, накладного с открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом. 

Учащиеся должны уметь: 

работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями; 

определять качество овощей, проводить первичную обработку всех видов овощей, 

выполнять нарезку овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из 

сырых и вареных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб 

для бутербродов, готовить бутерброды различных видов и горячие напитки, сервировать 

стол к завтраку; 

определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную сторону ткани; 

наматывать нитки на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 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; 
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переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, заправлять изделия 

в пяльцы, закреплять рабочую нитку на ткани без узла, подготавливать пасму мулине к 

работе, выполнять простейшие ручные швы; 

читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты 

измерений, выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: стачной 

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

открытым срезом, вподгибку с открытым и закрытым срезом, распускать швы, 

обрабатывать накладные карманы и бретели, подготавливать ткань к раскрою, выполнять 

обмеловку и раскрой ткани, переносить контурные и контрольные линии выкройки на 

ткань, обрабатывать детали кроя, накалывать, наметывать и настрачивать карманы, 

обрабатывать срезы швом вподгибку с закрытым срезом или тесьмой, выполнять влажно-

тепловую обработку и определять качество готового изделия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 6-7 классов 
Развернутый тематический план разработан в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 
Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М.2006).  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 
функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе 
приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 
профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций. Это 
предопределяет направленность целей обучения на формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном 
обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и способы 
реализации выбранного жизненного пути.  
Цель обучения технологии:  
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 
или общественно значимых продуктов труда;  
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирование и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства самостоятельно и осознанного определения 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;  
- воспитания 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:  

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 
информационных технологиях;  
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 овладение способами деятельностей:  

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 
конфликты и т.д.;  

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-
эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей.  

Деятельностный подход отражает стратегию современной образовательной 
политики: необходимость воспитания человека и гражданина, интегрированного в 
современное ему общество, нацеленного на совершенствование этого общества. Система 
уроков сориентирована не только на передачу «готовых знаний», сколько на 
формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 
достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 
отбору, анализу и использованию информации.  

Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления 
технологических фактов и явлений. Особое внимание уделяется познавательной 
активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. 

Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 
модернизацию основ, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных 
дискуссий, межпредметных интегрированных уроков, игры при проверке знаний, слайд-
лекций, уроков-праздников.  

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие 
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является 
основой для целеполагания.  

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 
творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 
способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 
условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных 
представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности 
этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, 
доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 
организация деятельности по реализации проекта), включая его осмысление и рефлексию 
результатов Информационно-коммуникативная деятельность учащихся. Учащиеся 
должны уметь развернуто обосновывать суждения, давать определения, приводить 
доказательства, объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 
конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений, следовать 
этическим нормами правилам ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное 
использование учащимися мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для 
обработки, передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 
результатов познавательной и практической деятельности.  

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 
внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 
деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 
цели и средств и др.), оценивать ее результаты определять причины возникших 
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трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 
своими учебными достижениями, чертами своей личности.  

В процессе обучения должно быть сформировано умение формулировать свои 
мировоззренческие взгляды, бережное отношение к национальным богатствам страны, 
языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости и на этой основе – 
воспитание гражданственности и патриотизма.  

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 6 класса 
Должны знать: 

 о пищевых продуктах, как источниках белков, жиров, углеводов, минеральных солей и т. 

п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, поражении током, пищевых отравлениях; 

 виды  макаронных изделий, правила варки блюд из макаронных изделий; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о роли кисло-молочных продуктов в питании человека, об ассортименте 

кисло-молочных продуктов, технологию приготовления творога в домашних условиях, 

кулинарные блюда из творога и технологию их приготовления; 

 зерновые культуры, ассортимент продуктов из них, способы их приготовления; 

 способы приготовления разных видов теста, значение блюд из теста в питании человека; 

 общие сведения о различных видах рыбы, пищевая ценность рыбы, способы 

термической обработки рыбы, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой 

продукции; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства натуральных волокон и тканей из них, характеристику переплетений, 

зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединительных швов и краевых швов, технологию их выполнения; 

 регуляторы швейной машины, устройство и правила установки швейной иглы; 

 виды лѐгкого женского платья, эксплуатационные, гигиенические и эстетические 

требования к нему, правила измерения фигуры человека, условные обозначения мерок для 

построения чертежа основы ночной сорочки, особенности моделирования плечевых 

изделий; 

 назначение, конструкцию, технологию выполнения и условные графические обозначения 

швов: стачных (запошивочного, двойного, накладного с закрытыми срезами) и краевых 

(окантовочного с открытыми и закрытыми срезами, окантовочного тесьмой), 

технологическую последовательность обработки проймы и горловины подкройной и 

косой обтачной, притачивание кулиски; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

 виды соединения и элементы в электрических цепях, правила электробезопасности и 

эксплуатации бытовых электроприборов; 

 основные качества интерьера, его особенности;  

 традиционные виды рукоделия – вышивка, инструменты и приспособления, узоры; 

 историю создания вышитых изделий  

композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные и тѐплые, хроматические 

и ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 

Должны уметь: 

 , поражении электрическим током; 

 работать по технологическим картам; 

 приготавливать простоквашу, кефир, творог, блюда из творога; 
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 приготавливать жидкое тесто и блюда из него (блинчики, блины, оладьи) 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и 

муссы; 

 проводить первичную обработку рыбы, приготавливать блюда из рыбы и рыбных 

полуфабрикатов; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

  читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны платья; 

 выполнять машинные швы: стачные; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы рукавов и 

низы платья; 

 читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны поясного 

изделия (юбок); 

 выполнять штопку швейных изделий; 

 работать с электроприборами; 

  подбирать одежду к традиционным праздникам, строить симметричный узор, орнамент в 

квадрате, в полосе, определять размер и место узора на изделии, подбирать нитки по 

цвету, тональности, насыщенности, выполнять счѐтные швы и свободную вышивку 

порисованному контуру 

 

Перечень знаний и умений, формируемых у школьников 7 класса 

Должны знать: 
 об источниках и путях проникновения болезнетворных микробов в организм человека, 

способах профилактики инфекций и т. п.; 

 о применении системы автоматического проектирования при конструировании и 

моделировании одежды; 

 о методах сохранения продуктов при кулинарной обработке; 

 правила оказания первой помощи при ожогах, пищевых отравлениях; 

 пищевой ценности мяса, способы термической обработки мяса, условия и сроки хранения 

полуфабрикатов, правила разделки рыбы; 

 требования к качеству готовых блюд, правила подачи готовых блюд к столу; 

 общие сведения о различных видах мяса, пищевая ценность мяса, способы термической 

обработки мяса, условия и сроки хранения, полуфабрикатов и готовой продукции; 

 назначение и правила первичной обработки фруктов и ягод, значение заготовки овощей и 

фруктов на зиму, условия сохранения в них витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику 

переплетений, зависимость свойства тканей от вида переплетения; 

 классификацию машинных швов, их назначение, конструкцию и условное графическое 

изображение; 

 принцип образования двуниточного машинного стежка, устройство швейной машины, 

выполняющей зигзагообразную строчку; 

 силуэт и стиль в одежде, правила измерения фигуры человека, условные обозначения 

мерок для построения чертежа поясного изделия брюк и юбки, особенности 

моделирования поясных изделий; 

 экономную раскладку выкройки из ткани с направленным рисунком, технологическую 

последовательность раскроя ткани, правила подготовки и проведения первой примерки, 

выявление и исправление дефектов изделия; 

 осветительные приборы и пути экономии электроэнергии; 

 основные качества интерьера, его особенности 
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 традиционные виды рукоделия – вязание крючком, инструменты и приспособления, 

узоры; 

Должны уметь: 

 оказывать первичную помощь при ожогах, отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать мясо; готовить блюда из мяса и полуфабрикатов; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать фруктовые пюре, желе и 

муссы; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, обмѐтывать срезы деталей и 

обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 

  читать и строить чертѐж, снимать и записывать мерки, моделировать фасоны плечевого 

изделия (ночная сорочка); 

 выполнять машинные швы: стачные (запошивочный, двойной, настрочной с открытым 

срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым срезами, окантовочный 

тесьмой), обрабатывать пройму и горловину подкройной обтачной, притачивать кулиску; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с симметричными и 

асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия. 

Требования к уровню подготовки учащихся 8 класса 
Развернутый тематический план разработан применительно к примерной 

образовательной программе основного общего образования «технология.8 класс» и к 
программе «технология. Обслуживающий труд» под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2000). 
Формирование целостных представлений о профессии портного будет осуществляться в 
ходе творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления опыта 
известных конструкторов, модельеров и изобретателей швейной индустрии. Особое 
внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 
самостоятельной учебной работе: 
- профориентационных игр;  
- межпредметных интегрированных уроков;  
- проектной деятельности по ключевым темам курса.  

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие 
умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 
деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата), использовать 
элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, определять 
сущностные характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для 
сравнения, сопоставления, оценки и классификации объектов - в плане это является 
основой для целеполагания.  

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 
способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 
известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 
оригинальные решения.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 
решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 
определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 
результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 
должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в форме конспекта, реферата, рецензии.  
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Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся  8 классов 
Должны знать:  
- понятия технического творчества, законы и закономерности строения и развития 
техники; методы технического творчества;  
- основы бизнес- планирования;  
-потребности семьи, иерархию человеческих потребностей;  
-понятие профессиональной деятельности; разделение и специализации труда, сферы, 
отрасли, предметы и процесс профессиональной деятельности;  
-основные виды художественной обработки материалов.  
Должны уметь:  
- проводить анализ творческих объектов, использовать различные методы технического 
творчества в создании новых объектов;  
-проводить расчеты и обоснование создания ученического предприятия;  
-выполнять эскизные работы проекта;  
-выбирать, обосновывать и выполнять индивидуальный творческий проект; соблюдать 
правила безопасного труда при выполнении ручных швейных работ;  
-правильно организовывать учебное место.  
Должны владеть компетенциями:  
-учебно–исследовательскими (умение решать учебные проблемы в ходе исследования, 
умение связывать воедино разрозненные части знания, умение извлекать пользу из 
образовательного опыта, умение находить и обрабатывать информацию);  
-информационно - коммуникативными (умение работать с различными источниками 
информации, умение выслушивать и принимать во внимание взгляды других людей, 
умение дискутировать и защищать свою точку зрения, умение презентовать результаты 
исследования, умение самовыражать себя в творческой работе, сотрудничать и работать 
в команде);  
-социальными (умение видеть связи между настоящими и прошлыми событиями, умение 
самостоятельно принимать решения, умение сделать посильный вклад в коллективный 
проект, умение организовывать свою деятельность);  
-эмоционально – ценностными (умение генерировать новые решения, умение быть 
упорным и стойким перед возникшими трудностями, умение понимать и относиться 
толерантно к произведениям искусства и литературы);  
 


