
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 – 8 классов 

Рабочая программа к учебнику «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией 

О.А.Кожиной составлена на основе Фундаментального ядра содержания предмета 

«Технология» в рамках направления «Технология ведения дома» общего образования и 

требований к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего 

образования.   

Основной целью изучения предмета «Технология» в системе основного общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».  

Предмет обеспечивает 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.  

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций.  

Задачи учебного предмета:  

Формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения.  

Основой учебной программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Рукоделие. Художественные ремесла», 

«Оформление интерьера», «Электротехника», «Современное производство и 

профессиональное образование», «Проектные и творческие работы».  

В основной школе технология изучается с 5 по 8 класс. В 5, 6, 7 классах по 68 

учебных часов в год из расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе – 34 учебных часа из 

расчета 1 учебный час в неделю. В 8 классе программа модифицирована по часам.   

Формы контроля: тестовый контроль, проверочные работы, практические работы, 

индивидуальный устный опрос.  

Программа курса «Технология. Обслуживающий труд» для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений (автор О.А.Кожина).  

  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 5 класс»  

1. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

2. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 6 класс»  



1. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

2. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 7 класс»  

1. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина,  

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

2. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,  

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд 7 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина, Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

  

УМК «Технология. Обслуживающий труд. 8 класс»  

1. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Учебник (авторы О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

2. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О.А.Кожина,  

Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая).  

3. Технология. Обслуживающий труд. 8 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А.Кожина,  Е.Н.Кудакова, С.Э.Маркуцкая, А.А.Карачев, Н.Б.Рыкова, 

А.Н.Богатырев).  

 

Планируемые результаты освоения программы. 

Программа обеспечивает достижения следующих результатов освоения образовательной 

программы основного общего образования: 

Личностные результаты: 

• 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; 



• проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметные результаты: 

• 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; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Для достижения метапредметных результатов в 5 классе нужно: 

 вводить в урочную деятельность виды проектно-исследовательской и 

аналитической деятельности; 



 делать упор на знание народных промыслов (региона) и уметь выделять их 

отличительные черты и материалы из которых они делаются; 

 направить работу на приобретение навыков выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с простейшей технической 

документацией; распознавать простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них, изготавливать плоскостные и объёмные изделия по 

простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам; 

 в работе делать упор на понимании и правильной формулировке рациональной 

безопасной работы ручными инструментами: чертёжными, режущими и колющими; 

 на примере работы с любой технологией делать акцент на способы представления 

технической и технологической информации, т.е. на умения составлять 

технологическую карту какого-либо изделия; 

 делать акцент на анализе образцов (выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей); 

 при изучении технологий обработки пищевых продуктов учить осознанно подбирать 

доступные в обработке продукты, в соответствии с практическим применением в 

жизни; 

 при оценке свойств материалов, нужно знакомить обучающихся, как можно, с 

большим количеством возможностей использования определённой технологии 

изготовления изделия; 

 внедрять в структуру образовательной программы новые методы, например, кейс-

метод, метод конкретных ситуаций, метод ситуативного анализа; 

 при изучении каждого раздела учебника, знакомящим с какой-либо технологией 

делать акцент на знании массовых профессий в этих технологиях, 

профессиональных качеств, необходимых знаний и значимости профессии для 

общества. 

Для достижения предметных и метапредметных результатов в 8 классе нужно: 

 знакомить учащихся с современными технологиями, материалами, анализировать их 

свойства; 

 направить работу на приобретение навыков анализа преимуществ и недостатков 

современных технологий в кейс-методе и проектной деятельности; 

 формировать экологическое мышление, дать учащимся задуматься о «конечности» 

многих природных ресурсов и обострении экологических проблем в регионе и мире; 

 при решении любой практической технологической задачи, делать акцент на анализе 

видов и свойств материалов, применяемых в производстве; 

 знакомить обучающихся с современными профессиями; 

 формировать конструкторское мышление; 

 делать акцент на способы представления технической и технологической 

информации, т.е. на умения составлять технологическую карту изготовления 

изделия. 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

• 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; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• 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; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда; 



• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

• 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; 

• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

• в эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 


