
АННОТАЦИЯ 
к рабочим программам по учебным предметам « Технология ведения дома» 
и «Индустриальные технологии» 
для 5 – 9 классов 

 
Рабочая программа «Технология ведения дома» и «Индустриальные технологии» 

для 5 – 9 классов составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС 
ООО), примерных программ Технологии и Концепция предметной области «Технология. 
Рабочие программы. Предметная линия учебников под редакцией Рабочие программы по 
учебникам Казакевич В.М., Пичугина Г.В.,Технология : рабочая программа : 5—9 классы / 
А. Т. Тищен- ко, Н. В. Синица. — М. : Вентана-Граф, 2017 

Концепция предметной области «Технология»,Рабочая программа содержит 
пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета в учебном плане, 
ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, метапредметные и 
предметные результаты освоения учебного предмета, планируемые результаты, 
содержание курса, учебно-методическое, информационное и материально-техническое 
обеспечение, календарно-тематическое планирование. 

 
Цели учебного предмета: 
 
Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 
человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой 
выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 
жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не 
только определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 
как процесс овладения компетенциями. Это определило 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, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

Развитие познавательных интересов, технологического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 
организаторских способностей; 

Воспитание трудолюбия, вежливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Получение опыта применения политехнических знаний в самостоятельной 
практической деятельности. 

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

Рабочая программа направлена на освоение учащимися знаний, умений и навыков 
на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает 
темы, предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного 
стандарта по предмету «Технология».  

Программа составлена для общеобразовательных классов, которые сформированы 
из учащихся с различной трудовой подготовкой среди учащихся есть дети, которые 
обладают слабой технологической подготовкой: недостаточно хорошо развита моторика 



рук, слабые знания технологического материала, отсутствует усидчивость, поэтому 
программа предусматривает повторение базового содержания основной школы, 
обеспечение умений и знаний на базовом уровне по всем содержательным линиям: 
технологии ведения домашнего хозяйства, кулинария, создание изделий из текстильных 
материалов, материаловедение, машиноведение, конструирование швейного изделия, 
моделирование швейного изделия, художественные ремесла, технологии творческой и 
проектной деятельности, элементы электротехники, семейная экономика, современное 
производство, профессиональное самоопределение, черчение. 

Изучению предметной области «Технология» способствуют: 
Комтентностный подход определяет следующие особенности предъявления 

содержания образования: оно представлено в виде 8 тематических блоков, 
обеспечивающих формирование компетенций. «Технология ведения домашнего хозяйства» 
представляет дидактические единицы, отражающие становление и формирование 
культурно-эстетической, межкультурной компетентности учащихся. В 
«Материаловедение» и «Машиноведение» дидактические единицы содержат сведения об 
ассортименте и свойствах тканей, о безопасных приемах работы на швейной машине. Это 
содержание обучения является базовой для развития коммуникативной, социально-
трудовой и учебно- познавтельной компетенции учащихся. «Основы конструирования и 
моделирования» обеспечивают развитие учебно-позновательной, социально-трудовой, 
ценностно-ориентационной компетенции. Блок «Кулинария» обеспечивает развитие 
учебно-познавательных. Коммуникативных, культурно-эстетических, социально-трудовых 
компетенций. Таким образом календарно-тематическое планирование обеспечивает 
взаимосвязанное развитие и совершенствование ключевых, общепредметных и предметных 
компетенций. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 
различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 
возрастными особенностями развития учащихся. 

Личностная ориентация образовательного процесса выявляет приоритет 
воспитательных и развивающих целей обучения. Способность учащихся понимать 
причины и логику развития технологических процессов открывает возможность для 
осмысления восприятия всего разнообразия мировоззрения, социально-культурных систем 
существующих в современном мире. Система учебных занятий призвана способствовать 
развитию личностной самоиндефикации, усилению мотивации к социальному познанию и 
творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, в том числе 
гражданственности, толерантности. 

Деятельный 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 столько 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. 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 
самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки цели до получения и оценки результатов), 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 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 собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 
научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 
деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме. Исследовательского 
проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это современная 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). Комплексная реализация проекта, включая его 
осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является её 
направленность на развитие личности и на получение объективного исследовательского 
результата. Цель учебно-исследовательской деятельности – приобретение учащимися 
познавательно-исследовательской компетенции, проявляющейся в овладении 
универсальными способами освоения деятельности, в развитии способности к 
исследовательскому мышлению, в активизации личностной позиции учащегося в 
образовательном процессе. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 
труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими 
свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные 
и профессиональные планы; 

• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока или 
раздела получает возможность познакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 

операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции 
на окружающую среду и здоровье человека; 

• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и 

работы: 



• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 

инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами 

и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 

преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 

интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных 

и разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии 

и гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
Результаты изучения предмета «Технология» 
Обучение в основной школе является второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В 
результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и 
определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности 
в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 
• в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства; 
• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 



Изучение технологии призвано обеспечить: 
• становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 
действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя 
для этого технико-технологические знания; 

• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 
целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 
ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 
человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 
к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей 
и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки 
выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 
коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; 
навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 
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; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного 

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
Метапредметными результатами освоения предмета «Технология» являются: 
• 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; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 



• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 
процессов; 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

Предметными результатами освоения учащимися предмета «Технология» 
являются: 

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

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда. 

 


