
Аннотация к рабочим  программам по технологии
                   ГБОУ СОШ№ 585 Кировского района Санкт-Петербурга.             

5 КЛАСС
Программа составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, на основе 
примерной программы по технологии, в соответствии с базисным учебным планом 
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, федеральным компонентом      
государственного образовательного стандарта

Данная программа разработана на основе реализации технологии 
исследовательской, опытной и проектной деятельности (метода учебных проектов) 
и предназначена для осуществления учебного процесса в образовательной области 
«Технология» общеобразовательных учреждений, принимающих участие в 
пилотном проекте по внедрению федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования  Актуальность

Актуальность программы обусловлена внедрением в практику образования 
системно-деятельностного подхода, одной из форм которого является освоение учащимися
проектно-исследовательской деятельности

Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных 
проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через формирование 
универсальных учебных действий.

Прогнозируемые результаты

Результатом программы должны стать универсальные учебные действия: 
регулятивные, познавательные и коммуникативные.

Личностные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 
Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; усвоение 
гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 
российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, формирование 
уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально значимом труде

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать:

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 
формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать 
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе 
альтернативные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных 
и познавательных задач

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны 
отражать:

1) выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием 
продуктов (творческого, материального или интеллектуального характера);

2) осуществление общетрудовых приемов работы;
3) соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с 

ручными инструментами

Возможные формы контроля



 тестирование по разделам/темам программы;
 проверочные работы по отдельным разделам/темам программы;
 творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах 

выполнения проекта;
 контрольный лист оценки ключевых навыков, заполняемый учащимися и учителем в 

начале и в конце обучения;
 оценка практических навыков учащихся на различных этапах выполнения проекта;
 защита проекта.

Распределение часов

. В 5 классе для обязательного изучения учебного предмета «Технология» отводится   68 
часов, из расчёта 2 учебных часа  в неделю.   

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Литература для учащихся

Технология. 5 класс:/учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/И.А,
Сасова, М.Б. Павлова, М. И. Гуревич и др.; под ред. И.А. Сасовой. – 4-е изд., 
перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013 Литература для учителя

Основная:

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации.

2 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования.

3 Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации.

4 Фундаментальное ядро содержания общего образования (Стандарты второго 
поколения). Пособие для учителей и методистов. Под ред. Козлова В. В., Кондакова
А. М. – М.: Просвещение, 2013.

5 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 
России (Стандарты второго поколения). Пособие для учителей и методистов. 
Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. – М.: Просвещение, 2013.

6 Теория обучения в информационном обществе. (Работаем по новым стандартам). 
Пособие для учителей и методистов. Иванова Е.О., Осмоловская И.М. – М.: 
Просвещение, 2013.

7 Проект. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы 
(Стандарты второго поколения). – М.: Просвещение, 2013.

Формирование универсальных учебных действий

МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

В учебно-методический комплект входят: учебник по технологии для 5-х классов 
под редакцией И. А. Сасовой, который соответствует федеральному государственному 
образовательному стандарту основного общего образования, наглядные пособия.



6 класс
Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-й 
класс. в том числе:  в  6 классах — по 68 ч из расчета 2 ч в неделю  

Планируемые результаты:

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются:

• формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, особое
внимание  обращаем  на  разграничение  хозяйственно-бытового  труда  между  членами
семьи и учащимися в трудовых группах;

• воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности,
навыков  культурного  поведения,  готовности  к  рациональному  ведению  домашнего
хозяйства.

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам
• .готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства
• осознание  необходимости  общественно  полезного  труда  как  условия  безопасной  и

эффективной социализации
• развить пространственное воображение, творческое мышление, эстетический вкус;
• познакомить с элементами технической терминологии швейного производства;
• дать первоначальные представления о контроле качества продукции на промышленном

предприятии.
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются:

• формирование понятий о значении минеральных веществ в жизнедеятельности человека,
используя знания, полученные на уроках биологии;

• обобщение знаний о кисломолочных продуктах;
• формирование знаний о питательной ценности рыбы и нерыбных продуктов моря;
• объективное  оценивание  результатов  работы в  группах  с  точки  зрения  эстетических  и

технологических требований;
• расширить знания о сервировке стола и правилах этикета.
• конструировать и моделировать изделия;
• изучить историю появления поясных изделий;
• закрепить  умения  выполнять  простейшие  прямоугольные  развертки  выкроек  швейных

изделий, используя знания, полученные на уроках математики;
• развить у учащихся пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на

фигуре человека через ориентирные точки, научить определять положение этих линий
по отношению друг к другу.

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются:



• научить  приготовлению  пищи  с  учетом  санитарных,  практических,  эстетических
требований и мер безопасности;

• научить  составлять  технологические  карты  с  соблюдением  норм,  стандартов  и
ограничений;

• сохранять витамины при кулинарной обработке;
• научить составлять меню, сервировать стол, соблюдать правила этикета;
• научить экономному расходованию продуктов.
• научить  техническим  приемам  и  условиям  выполнения  вязаных  изделий  и  ручной

вышивки;
• научить регулировать строчки на швейной машине и устанавливать иглу;
• научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения;
• научить правилам подбора цветовых сочетаний в вышивке и правилам ухода за вышитыми

изделиями;
• достичь необходимой точности движений при выполнении технологических операций.

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят
учебники, рабочие тетради для учащихся, методические рекомендации по организации

учебной деятельности для учителя   

7
7 класс

     Программа составлена в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования, в соответствии с базисным 
учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации, на основе   
Примерной программы по технологии 5 – 8 класс И. М. Сасовой – Москва Издательский 
центр «Вентана – Граф», 2015г

Цель программы :

 формирование представлений о технологической культуре производства,     
  развитие культуры труда подрастающих поколений, 
  становление системы технических и технологических знаний и умений,     
 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.

Базисный учебный план образовательного учреждения должен включать 68 
учебных часа для обязательного изучения предмета «Технология». В 7кл.  из расчета 2 
учебных часа в неделю.

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются:
 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности;
 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей;
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 
программы «Технология», направление «Технология ведения дома», являются:

– планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 – определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов 




         Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
«Технология», направление «Технология ведения дома» являются   

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда;

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения;
ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 
объектов труда   
Занятия по предмету «Технология», направление «технология ведения дома», проводятся 
на базе школьных кабинетов  

УМК:
Учебники:

1. Сасова,  И.  А.  Технология:  5-7  классы:  программа  /  И.  А.  Сасова,  А.  В.
Марченко. - М: Вентана-Граф, 2015.

                                                8 класс

Рабочая программа по технологии для 8  классов создана на основе федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  программы
общеобразовательных учреждений , авторы: А.Д. Ботвинников, И.С. Вышнепольский, В.А.
Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993. Программа детализирует и раскрывает
содержание стандарта,  определяет общую стратегию обучения,  воспитания и развития,
учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения технологии,
черчения и графики, которые определены стандартом.

Программа рассчитана на 34 учебных часа 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а
также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:
-  сформировать  у  учащихся  знания  об  ортогональном  (прямоугольном)

проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических
проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;

-ознакомить  учащихся  с  правилами  выполнения  чертежей,  установленными
государственными стандартами ЕСКД;

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на
его составные элементы;

-развивать  все  виды мышления,  соприкасающиеся с  графической деятельностью
школьников;

-обучить  самостоятельно,  пользоваться  учебными  и  справочными  материалами;
-прививать культуру графического труда.

Требования к уровню подготовки выпускников, обучающихся по данной программе
Учащиеся должны знать: 
 основы прямоугольного проецирования,  правила выполнения чертежей,  приёмы

построения  сопряжений,  основные  правила  выполнения  и  обозначения  сечений  и
разрезов, условности изображения и обозначения резьбы.



 учащиеся  должны  иметь  представление:  выполнение  технического  рисунка  и
эскизов,  об  изображениях  соединений  деталей,  об  особенностях  выполнений
строительных чертежей.

Учащиеся должны уметь:
 рационально использовать чертежные инструменты;
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
 анализировать графический состав изображений;
 читать  и  выполнять  чертежи,  эскизы  и  наглядные  изображения  несложных

предметов;
 выбирать необходимое число видов на чертежах;
 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения

предметов и их частей;
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим

содержанием.

 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и
справочной литературой.

 Интернет ресурсы используемые на уроках:

1.            http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  articles  /  subjects  /12

2.            http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  pupil  /

3.            http://www.openclass.ru/collection

Перечень учебно-методического обеспечения
Список литературы (основной)
1.Ботвинников  А.Д.,  Виноградов  В.И.,  Вышнепольский  И.С.  Черчение  АСТ

Астрель. Москва 2011
Список литературы (дополнительный)
2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое пособие

к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8
классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с.

3.Ерохина  Г.Г.  Поурочные  разработки  по  черчению  (универсальное  издание)  9
класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с.

                                 9 класс
   Рабочая  программа  по  черчению  для  9  класса  создана  на  основе  федерального
компонента  государственного  стандарта  основного  общего  образования  и  программы
общеобразовательных  учреждений  «Черчение»,  авторы:  А.Д.  Ботвинников,  В.Н.
Виноградов, И.С. Вышнепольский, В.А. Гервер, М.М. Селиверстов, М. Просвещение 1993.
Программа  детализирует  и  раскрывает  содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию обучения, воспитания и развития, учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения черчения, которые определены стандартом.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ:
- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а

также применять графические знания при решении задач с творческим содержанием.

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:

http://festival.1september.ru/articles/subjects/12
http://www.openclass.ru/collection
http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/


-  сформировать  у  учащихся  знания  об  ортогональном  (прямоугольном)
проецировании на одну, две и три плоскости проекций, о построении аксонометрических
проекций (диметрии и изометрии) и приемах выполнения технических рисунков;

-ознакомить  учащихся  с  правилами  выполнения  чертежей,  установленными
государственными стандартами ЕСКД;

-обучить воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на
его составные элементы;

-развивать  все  виды мышления,  соприкасающиеся с  графической деятельностью
школьников;

-обучить  самостоятельно,  пользоваться  учебными  и  справочными  материалами;
-прививать культуру графического труда.

Учащиеся должны знать:
 основы прямоугольного проецирования, правила выполнения чертежей,• приёмы

построения  сопряжений,  основные  правила  выполнения  и  обозначения  сечений  и
разрезов, условности изображения и обозначения резьбы.

 учащиеся  должны  иметь  представление:  выполнение  технического  рисунка  и
эскизов,  об  изображениях  соединений  деталей,  об  особенностях  выполнений
строительных чертежей.

Учащиеся должны уметь:
 рационально использовать чертежные инструменты;
 анализировать форму предметов в натуре и по их чертежам;
 анализировать графический состав изображений;
 читать  и  выполнять  чертежи,  эскизы  и  наглядные  изображения  несложных

предметов;
 выбирать необходимое число видов на чертежах;
 осуществлять несложное преобразование формы и пространственного положения

предметов и их частей;
 применять графические знания в новой ситуации при решении задач с творческим

содержанием.
 выполнять несложные сборочные и строительные чертежи, пользоваться ЕСКД и

справочной литературой.

Программное обеспечение
Интернет ресурсы используемые на уроках:

1. http  ://  festival  .1  september  .  ru  /  articles  /  subjects  /12

2. http  ://  school  -  collection  .  edu  .  ru  /  catalog  /  pupil  /

3. http://www.openclass.ru/collection

Список литературы (основной)
1.Ботвинников  А.Д.,  Виноградов  В.И.,  Вышнепольский  И.С.  Черчение  АСТ

Астрель. Москва 2011
Список литературы (дополнительный)

2. Ботвинников А.Д., Виноградов В.И., Вышнепольский И.С Методическое пособие
к учебнику Ботвинникова А.Д., Виноградова В.И., Вышнепольского И.С «Черчение. 7-8
классы» АСТ Астрель. Москва 2006 . 160 с.

3.Ерохина  Г.Г.  Поурочные  разработки  по  черчению  (универсальное  издание)  9
класс. Москва. «Вако». 2011. 160 с.

http://school-collection.edu.ru/catalog/pupil/
http://festival.1september.ru/articles/subjects/12

