
Аннотация к рабочей программа по технологии (девочки) 5-8 кл. 

Рабочая программа по технологии (технологии веления дома) для обучающихся 5-8 классов МБОУ 

«Солоухинская основная школа»: составлена на основе нормативных правовых документов, авторской 

программы: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: 

Вентана-граф, 2013 г., ориентирована на использование линии учебников: Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 5-8 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф; 

     Место предмета в учебном плане 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего       

образования включает:в 5 и 7 классах — 70 ч. из расчёта 2ч. в неделю; в   8 классах — 35ч. из 

расчёта 1ч. в неделю.  
Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и 

фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и 

макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных 

веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные 

блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно -

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит возможность 

научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности»  

Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого 

результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления 

изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать 

ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить 

пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений; планировать и организовывать технологический процесс с учётом 

имеющихся ресурсов и условий; 



■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального 

образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по 

массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности.  

 

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты.  

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и эстетическое 

развитие учащихся при оформлении различных изделий. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда.  

При изучении темы «Конструирование и моделирование» школьники учатся применять зрительные 

иллюзии в одежде. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» учащиеся знакомятся с новыми техническими 

возможностями современных швейных, вышивальных и обметочных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами.  

В раздел «Художественные ремесла» включены новые технологии росписи ткани, ранее не 

изучавшиеся в школе, региональные традиционные ремесла: лоскутное шитье, вязание крючком и спицами, 

вышивка. 

Часы раздела "Технологии творческой и опытнической деятельности" в 5-8 классе включены в 

каждый изучаемый раздел, т.к учащиеся выполняют 4 творческих проекта. 

Система оценки и видов контроля  

Устный контроль  

Письменный контроль  

Проектная деятельность 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4») 

Базовый уровень достижений—уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 

опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

В зависимости от этапа обучения используются три вида оценивания: стартовая диагностика, 

текущее оценивание, тесно связанное с процессом обучения, и итоговое оценивание.  
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