
Аннотация 
к рабочей программе по Технологии 

Классы 5-8 

Нормативная 
база 

• ГБОУ СОШ № 79 Калининского района Санкт-Петербурга реализует основную 

общеобразовательную программу основного общего образования. Рабочая программа 

составлена в соответствии с требованиями нормативных документов: 

• Федерального  Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 31 июля 

2020 г. № 304-ФЗ (с изменениями и дополнениями); 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС основного общего образования); 

• Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, утвержденого приказом 

Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254; 

• Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (далее - СП 2.4.3648-20); 

• Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации ст 28.01.2021 № 2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21);  

Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 «Об 

утверждении порядка применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ» 

  

Примерной  программы основного общего образования: «Комплексная программа по 

технологии 5-8 классы. Авторы: Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана-Граф» 2016г. 

 

• Образовательной программы основного общего образования ФГОС ООО ГБОУ 

СОШ № 79 

• Учебного плана ГБОУ СОШ №79 на 2021/2022 учебный год. (ФГОС ООО)  

 

Реализуемый 
УМК 

Учебник для учащихся образовательных учреждений под редакцией В.Д. 

Симоненко, Н.В.Синица. 5 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений под редакцией В.Д. 

Симоненко, Н.В.Синица. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2018 

Учебник для учащихся образовательных учреждений под редакцией В.Д. 

Симоненко, Н.В.Синица. 7 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017. 

Учебник для учащихся образовательных учреждений под редакцией В.Д. 

Симоненко, Н.В.Синица. 6 класс. Москва. Издательский центр «Вентана-Граф», 

2017. 

 

 



 
          

Основные цели и 
задачи 

• Главные цели образовательной области «Технология»: 

• 1.Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 

перспектив их развития. 

• 2.Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

• 3.Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

• Поставленные цели предполагают следующие задачи: 

• I. Формирование у обучающихся качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для 

деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения 

потребностей в продукции до ее реализации. 

• Для этого обучающиеся должны быть способны: 

• а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия 

в ее производстве; 

• б) находить и использовать необходимую информацию; 

• в) выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор 

технологии); 

• г) планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); 

• д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою 

деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

• II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

• III. Подготовку обучающихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

• IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению 

трудовой деятельности. 

• V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

• В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

• а) формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

• б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

• в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

• г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие и 

изобретательские задачи;  

• д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

• е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

• ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 

маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

• з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка.  

• Новизной данной программы по направлению «Технологии ведения дома» является 

новый методологический подход, направленный на здоровье сбережение школьников. 

Эта задача может быть реализована, прежде всего, на занятиях по кулинарии. В данный 



раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов как органолептическими, так и лабораторными методами с использованием 

химических реагентов экспресс-лаборатории. Эти занятия способствуют формированию 

у школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто 

неправильное питание приводит к большому количеству серьезных заболеваний, 

связанных с нарушением обмена веществ. 

• В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных 

блюд до изделий декоративно-прикладного искусства. 

• При изучении всего курса у учащихся формируется устойчивые безопасные приемы 

труда. 

Основные 
разделы  

 

5 класс 

 

 

6 класс 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1. Вводное занятие  2  

2. Интерьер жилого дома  12 2 

3. Кулинария  18 6 

4. Создание изделий из 

текстильных материалов  

26 14 

5. Художественные ремесла  10 4 

 Итого: 68 часов 26 
 

7 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1. Вводное занятие  2  

2. Творческая проектная 

деятельность 

4  

3. Оформление интерьера 6 1 

4. Кулинария  20 7 

5. Создание изделий из 

текстильных материалов  

20 6 

6. Художественные ремесла  16 2 

 Итого: 68 часов 16 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество часов Практическая 

работа 

1. Вводное занятие  2  

2. Интерьер жилого дома  10 2 

3. Кулинария  16 6 

4. Создание изделий из 

текстильных материалов  

22 10 

5. Художественные ремесла  18 6 

 Итого: 68 часов 24 



 

8 класс 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов 

Практическая 

работа 

1. Вводное занятие. Семейная 

экономика 

9  

2. Художественная обработка 

материалов 

 

7  

3. Черчение  

 

9  

4. Электротехнические работы. 

Электротехнические устройства 

5  

5. Обобщающие уроки 4  

 Итого: 34  
 

Сроки 
реализации 

4 года 

Место учебного 
предмета в 
учебном плане 

5-7 классы. Согласно учебному плану основного общего образования -  2 ч в 

неделю,  в год 68ч.  

8 классы.  Согласно учебному плану основного общего образования  - 1 ч в неделю, .  

в год 34ч. 

Формы контроль В 5-8 классах осуществляется текущая проверка знаний, умений и навыков с оценкой 

баллами 

Контроль за уровнем достижений учащихся по технологии производится с помощью 

различных тестов, практических, творческих работ, индивидуальных и групповых  

проектов. 
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