
Аннотация к рабочей программе по технологии (5-8 классы) 

 

Программа по направлению «Технология. Обслуживающий труд» составлена на 

основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и ориентированное для работы по авторской программе И. А. Сасовой, А. В. 

Марченко (М.: Вентана-Граф, 2008.)  

           При реализации рабочей программы используются: 

          Учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек).- 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2004; 

           Настольная книга учителя технологии: справ.-метод. Пособие / сост. А.В.Марченко. 

– М.: АСТ: Астрель, 2005; 

           Рабочая тетрадь по технологии. 6 класс. Вариант для девочек: В2ч./ Ю.В.Межуева. – 

Саратов: Лицей, 2006; 

           Основы кулинарии: учебное пособие для учащихся сред.шк./ В.И.Ермакова.- М.: 

Просвещение, 1993; 

           Технология обработки ткани: Учебник для 7-9 кл. общеобразоват. учреждений/ 

В.Н.Чернякова. – 4-е изд.. – М.: Просвещение, 2001; 

           Учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек).- 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2003; 

            Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений (вариант для 

девочек).- 2-е изд., перераб. / Под ред. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2004; 

            Технология обработки ткани: Учеб. Для 5 кл. общеобразовательных учреждений / 

В.И.Чернякова. – 4-е изд. – М.:Просвещение, 2001; 

            Рабочая тетрадь по технологии. 5 класс. Вариант для девочек: В2ч./ Ю.В.Межуева. 

– Саратов: Лицей, 2006. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации предусматривает обязательное изучение предмета «Технология» на этапе 

основного общего образования: в 5-7 классе – 70 часов(2 часа в неделю); в 8 классе -35 

часов. 

Цель программы:  

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 составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов 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. 


