
Рабочая программа учебного предмета «Технология» 5-8 классы. 

 

 Рабочая программа для учащихся 5 классов составлена на основе: Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования; примерной 

основной образовательной программы основного общего образования; авторской 

программы Глозман Е. С.  «Технология 5 – 9 класс», рабочая программа Е. С. Глозман,  Е. 

Н.  Кудакова 

Данная программа обеспечивается линией учебно – методических комплектов по 

технологии для 5 - 9 классов под редакцией  Е. С. Глозман – М.: Дрофа    

Рабочая программа учебного предмета технология для учащихся 6 – 8 классов 

составлена на основе: Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; примерной основной образовательной программы 

основного общего образования; авторской программы по «Технология. Технологии 

ведения дома.» для 5-8 классов (авторы Н. В. Синица, В. Д. Симоненко) 

Данная программа обеспечивается линией учебно – методических комплектов по 

технологии для 5 - 8 классов под редакцией  В.Д.Симоненко. – М.: Вентана – Граф 

Цель изучения предмета технология 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно – 

исследовательской деятельности; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.  

Данная цель решает следующие образовательные задачи: 

 овладевать основными приемами обработки пищевых продуктов, текстильных 

материалов, вязания спицами и крючком;  

 знакомиться с освещением, интерьером и планированием кухни, жилого дома, 

использованием комнатных растений и предметов искусства в интерьере;  

 планировать семейный и личный бюджет;  

 закреплять теоретические знания и осуществлять в процессе выполнения учебных 

творческих проектов. 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников для изучения в 5 – 8 классах и на его изучение отводится 238 учебных часа 

для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». 

В том числе: в 5 – 7 классах 68 часов из расчета 2 часа в неделю; в 8 классе – 34 часа из 

расчета 1 час в неделю. 

Рабочая программа 5 класс «Технология» содержит следующие разделы: 



 Введение в технологию 

 Техника и техническое творчество; 

 Технологии получения и преобразования древесины и искусственных материалов; 

 Технологии получения и преобразования текстильных материалов; 

 Технология обработки пищевых продуктов; 

 Технологии художественно – прикладной обработки материалов; 

 Технология ведения дома; 

 Современные и перспективные технологии; 

 . Электротехнические работы. Элементы тепловой энергетики, автоматика и 

робототехника; 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности. 

        Рабочая программа 6 – 8 класс «Технология» (направление «Технологии ведения 

дома») включает следующие разделы: 

• Эстетика пришкольного участка 

• Технологии домашнего хозяйства 

• Электротехника 

• Кулинария 

• Создание изделий из текстильных материалов 

• Художественные ремёсла 

• Технологии творческой и опытнической деятельности 

• Семейная экономика 

• Современное производство и профессиональное самоопределение 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной и промежуточный. 

При обучении учащихся технологии необходимо использовать различные формы 

контроля. 

 

Традиционные формы контроля:                Нетрадиционные формы контроля: 

устный опрос   головоломки 

фронтальный опрос                                           ребусы 

контрольная работа                                           кроссворды     

самостоятельная работа                                    урок-викторина                                                                

практическая работа                                          урок-соревнование                                                                                                                                                  

лабораторная работа                                          защита творческих проектов                                                                

зачет олимпиады   

самоконтроль                                                                    тесты        

 


