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Аннотация  
к рабочим программам по технологии для  7-8 классов. 

 
 Рабочие программы по технологии для 7 – 8 классов составлены в соответствии с федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования, и примерной программы 
основного общего образования. 

За основу рабочих программ взята  программа «Технология. Трудовое обучение» 
рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации, М.: 
Просвещение, 2008 г. Авторы программы: В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев.  
1. Федерального закона от 29.12.2012г. 3273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»  
2. Приказа МО и Н РФ от 05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»;  

3. Письма МО и Н РФ от 7.07.2005г. №03-1263 «О Примерных программах по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»  

4. Приказа МО и Н РФ от 09.03.2004г. №1312 «Перечень Примерных программ по учебным 
предметам федерального базисного учебного плана»  

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014 года № 253 «Об 
утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 
использованию в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 
программы общего образования и имеющие аккредитацию, на 2014/2015 учебный год» 

6. Федерального компонента государственного стандарта общего образования по искусству 
(музыке) (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
05.03.2004 № 1089)  

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.  
Задачи:  
- воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство ответственности; 
- формировать эстетический вкус;  
- прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, аккуратности;  
- совершенствовать формы профориентации учащихся; 
- развивать логическое мышление и творческие способности;  
- научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, применять 
знания, полученные на уроках. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий 
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по технологии является комбинированный урок.  
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 
При организации творческой или проектной деятельности учащихся 
акцентируется внимание на потребительском назначении того изделия, которое выдвигают 
в качестве творческой идеи.  

 

 
Учебный план 

 

Класс  7 8 

Всего часов 70 35 

Практическая часть 68 18 

 

 
УМК: 
7 класс 
1.Программа «Технология. Трудовое обучение»5-11 классы.– М.: «Просвещение», 2010 г. 

2.«Технология» учебник для общеобразовательных учреждений 7 класс. В.Д. Симоненко. - 

М.: Вента – Граф, 2010г. 

3.«Занятие по трудовому обучению», 5-8 кл. «Обработка древесины, металла, 

электрические и другие работы в быту» ворошин Г.Б.: пособие для учителя труда. -2-е 

изд., перераб. и доп. /Г.Б. Ворошин, А.А. Воронов, А.И. Гедвилло и др.; под ред. Д.А. 

Тхоржевского. – М.: «Просвещение», 2009г. 

8 класс 
1.«Технология» учебник для общеобразовательных учреждений 8 класс. В.Д. Симоненко. - 

М.: Вента – Граф, 2010г.  
2.«Технический справочник учителя труда» Боровков Ю.А. Пособие для учителя 5-8 кл. 2-е 

изд., перераб. и доп. /Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенец. –М.: 
«Просвещение, 2008 г. 

3.«Объекты труда», 5-8 кл. «Обработка древесины и металла, электрические работы: 
пособие для учителя /В.И. Коваленко, В.В. Куленёнок.  – М.: «Просвещение», 2009г. 
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Аннотация к рабочей программе по технологии 7 класс 
(девочки) 

 
Настоящая программа по технологии, для 7 класса, составлена на основе примерной 
программы основного общего образования по направлению «Технология», созданной на 
основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 
образования. Программа  «Технология»,  Вариант  для  девочек  Под ред. В.Д.Симоненко, 
М. Вентана-Граф, 2007г. 
Учебник: 

 Технология. Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений (вариант для 
девочек),7кл., /под  ред. В.Д. Симоненко./ Изд. Вентана-Граф., 2007г. 
  

Место предмета в  учебном плане. 

В инвариантной части  учебного плана на предмет «Технология»  отводится: в 7 классе по 2 часа в 
неделю, всего 68 час. 

Основными целями образовательной области «Технология» в системе общего 
образования является:  

-формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 
технологических знаний и умений,  

-воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 
профессионального самоопределения в условиях рынка труда.  
           - формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 
легко адаптирующейся личности; знаний, умений использования средств и путей 
преобразования материалов.  
 

Программа по технологии для изучения в 7 классе включает разделы: 
«Сельскохозяйственный труд», «Основы материаловедения», «Швейная машина», 
«Конструирование и моделирование плечевых изделий», «Декоративно-прикладное 
творчество», «Интерьер жилого помещения».  Каждый раздел программы включает в себя 
основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые объекты труда. 
Изучение материала связанного с практическими работами, предваряется необходимым 
минимумом теоретических сведений.  

Изучая раздел «Сельскохозяйственный труд» обучающиеся узнают о том, как 
убирать и учитывать урожай, обрабатывать почву осенью, срезать цветы на букеты и 
составлять композиции, выращивать овощные и цветочно-декоративные культуры.  

Изучая раздел «Конструирование и моделирование плечевых изделий», 
обучающиеся узнают историю возникновения и развития художественных промыслов, 
особенности разных видов техники вышивки и вязания (спицами и крючком). Благодаря 
умению вышивать, вязать обучающиеся не только могут обновить свою одежду, сделав ее 
нарядной, украсить и сделать многие полезные вещи, но и стать частными 
предпринимателями в случае необходимости.  

Раздел «Интерьер жилого помещения» включает темы по дизайну квартиры и окон, 
устройство домашней техники и правила ее использования. Уход за одеждой из 
текстильных волокон. Стирка и ВТО изделия. Мелкий ремонт одежды. Ремонт детской 
одежды с использованием аппликации.  

История косметики. Кожа. Индивидуальный уход за кожей. Повседневная и 
праздничная косметика. Косметические материалы. Праздничные и повседневные 
прически. Уход за волосами.  

Значение правильного ухода для воспитания ребенка.  
Роль комнатных растений в жизни человека. Разновидности комнатных растений. 

Уход за ними.  
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Общеучебные умения,  навыки и способы деятельности: 
 
Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетными 
видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной области 
«Технология» на этапе основного общего образования являются: 
 
·         определение адекватных способов решения учебных задач на основе заданных 
алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них; 
 
·         творческое решение учебных и практических задач (умение мотивировано отказаться 
от образца, искать оригинальные решения); самостоятельное выполнение различных 
творческих работ; участие в проектной деятельности; 
 
·         приведение примеров, подбор аргументов, формирование выводов; изложение в 
устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
 
·         умение перефразировать мысль (объяснить другими словами); выбор и использование 
выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 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 др.; 
 
·         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 и правовых норм, 
эстетических ценностей. 
 
Результаты обучения: 
 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 
компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 
знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 
компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 
жизненных задач.  
 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В 
качестве приоритетных методов обучения используются упражнения, лабораторно-
практические, учебно-практические работы, метод проектирования, контроль и 
самоконтроль. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии 
является комбинированный урок. Каждый раздел программы включает в себя основные 
теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда.             
 


