
 

Аннотация  к рабочей программе  по технологии  

для обучающихся 5 класса  

 

 

 
Рабочая программа  для обучающихся 5 класса. 

Источники составления программы  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Закон «Об образовании» от 10.07.1992года №3266 (с изменениями и 

дополнениями) 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

 При составлении программы  учтена работа школы   по следующим направлениям:  

- школа – ресурсный центр по информационно – компьютерным технологиям 

- школа – ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию участников 

образовательного процесса  (направления:  -духовно-нравственное, -патриотическое, 

семейное, -здоровый образ жизни) 

. 

Общая характеристика предмета. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  
 

    Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 

 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 



 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. 

С учетом уровневой специфики  5 класса  выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи. 

 

Цели и задачи образовательной области «Технология» в 5 классе. 

 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 5 классе 

является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,  

личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют тактические задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

 

Методы и формы решения поставленных задач. 

 



 Рабочая программа по технологии в 5 классе подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование  

 урок творчества; 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

     Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся на уроках технологии – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Предполагается  использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности.Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера. 



Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное 

отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 

национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 

 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов по направлениям программы 

     С учетом  

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

Аргументация использования резервных часов. 

    Резерв учебного времени по примерной программе «Технология» (стандарты второго 

поколения) планируются использоваться на проведение промежуточной и итоговой 

диагностики (по 1 часу соответственно). 

Логические связи данного предмета с остальными предметами образовательного 

плана. 
При изучении учебного курса «Технология» в 5 классе используются связи данной 

дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, 

такими как:основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство, математика, экология. Это можно проследить по следующим 

темам: 

 Основы здорового образа жизни: 

 - Санитария и гигиена. Здоровое питание.  

 - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  

 - Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. 

 - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей. 

А также уроки, на которых выполняются практические работы с предварительным 

повторением правил безопасных приемов труда: 

 - Бытовые электроприборы на кухне. 

 - Обработка нижней части фартука швом вподгибку с закрытым срезом. 

 - Изготовления и оформление карманов 

 - Соединение карманов с нижней частью фартука. 

 - Обработка верхнего среза фартука.  

 - Обработка пояса. 
 

Биология: 

 - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная 

обработка овощей.  

 - Технология приготовления бутербродов,   горячих напитков и блюд из яиц.  

 - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 
 

География: 

 - Производство текстильных материалов.  



 Текстильные материалы и их свойства. 
 

История: 

 - Культура поведения за столом. 

 - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства. 

 - Бытовая швейная машина.   

 - История создания изделий из лоскута. 
 

 Физика: 

 - Производство натуральных растительных волокон.  

 - Полотняное переплетение.   

 - Основные характеристики ткани. 

 - Бытовая швейная машина.   

 - Влажно – тепловая обработка ткани. 

 

Изобразительное искусство: 

 Декоративно-прикладное искусство.  

 Основы композиции 

 Орнамент. Символика в орнаменте.  

 Цветовые сочетания в орнаменте. 

 Творческая работа «Выполнение эскиза интерьера кухни» 

 

Математика: 

 Изготовление выкройки шаблонов. 

 Практическая работа  «Построение чертежа фартука в масштабе ». 

 

Экология: 

 Первичная и тепловая обработка овощей. 

  Блюда из овощей. 

 Эстетика и экология жилища 

 

Черчение: 

 Изготовление выкроек 

 

Сроки реализации программы: 2015-2016 учебный год. 

 

   В соответствии с учебным планом количество часов, отведенных на изучение учебного 

предмета «Технология» на учебный год  составляет – 68 часов, (2 часа в неделю) 

 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабораторные работы 



 
Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная,  

 проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I,  II,  III,  IV  

четверти и год. 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 для обучающихся 6 класса  

 

 

Рабочая программа  для учащихся 6 класса  разработана в соответствии с Примерной 

программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 2009).  

  При составлении программы  учтена работа школы   по следующему направлению:   

- школа – ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию участников 

образовательного процесса  (направления:  -духовно-нравственное, -патриотическое, 

семейное, -здоровый образ жизни). 

            Главной целью  уроков   по технологии для 6 класса  является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только 

определенной суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как 

процесс овладения компетенциями.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  



– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся., существующих в современном мире. 

. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

С учетом уровневой специфики  6 класса  выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, что представлено в схематической форме ниже. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся на уроках технологии – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Предполагается  использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 



положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное 

отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 

национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 6 классе (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает тематические плакаты по 

основным  разделам, инструкционно -технологические карты. 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 для обучающихся 7 класса  

 

Рабочая программа  для обучающихся 7 класса разработана в соответствии с 

Примерной программой основного общего образования по направлению «Технология. 

Обслуживающий труд», составленной на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования и в соответствии с авторской 

общеобразовательной программой под редакцией В. Д. Симоненко (М., 2009). . 

Источники составления программы  

 Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

 Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 

2010 год (стандарты второго поколения); 

 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства 

образования Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 

2010г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. 

     Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 
 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 



 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. 

С учетом уровневой специфики  7 класса  выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи.. 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 7 классе 

является развитие ребенка как компетентной личности путем включения его в различные 

виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация,  

личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и 

системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциями.  

     Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся. 

 

        Главной целью  уроков   по технологии для 7 класса  является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, 

личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С 

этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной 

суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс 

овладения компетенциями.  

На основании требований государственного образовательного стандарта в 

содержании календарно-тематического планирования предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно ориентированный, 

деятельностный подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



 овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей образования на 

различных ступенях и уровнях обучения, логикой внутри предметных связей, а также с 

возрастными особенностями развития учащихся., существующих в современном мире. 

. Система уроков сориентирована не столько на передачу «готовых знаний», сколько 

на формирование активной личности, мотивированной к самообразованию, обладающей 

достаточными навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации.  

С учетом уровневой специфики  7 класса  выстроена система учебных занятий 

(уроков), спроектированы цели, задачи, что представлено в схематической форме ниже. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся на уроках технологии – это совместная учебно-

познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, 

согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего 

результата. Непременным условием проектной деятельности является наличие заранее 

выработанных представлений о конечном продукте деятельности, соблюдение 

последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, 

программ и организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация 

проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

Предполагается  использование учащимися мультимедийных ресурсов и 

компьютерных технологий для обработки, передачи, систематизации информации, 

создания баз данных, презентации результатов познавательной и практической 

деятельности. Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса 

предполагается использование программно-педагогических средств, реализуемых с 

помощью компьютера. 



Стандарт ориентирован на воспитание школьника – гражданина и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано умение формулировать свои мировоззренческие взгляды, бережное 

отношение к национальным богатствам страны, языку, культуре, традициям, чувство 

национальной гордости и на этой основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

Календарно-тематический план предусматривает разные варианты дидактико-

технологического обеспечения учебного процесса. В частности, в 7 классе (базовый 

уровень) дидактико-технологическое оснащение включает тематические плакаты по 

основным  разделам, инструкционно -технологические карты. 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по технологии для обучающихся 8 класса  

 
 

               Рабочая программа  разработана применительно к Примерной 

образовательной программе основного общего образования «Технология. 8 класс» и к 

программе «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией В. Д. Симоненко (М., 

2009)       На основании примерных программ Минобрнауки РФ, содержащих требования 

к минимальному объему содержания образования по технологии, и с учетом 

направленности классов реализуется программа базисного уровня в 8 классах. 

При составлении программы  учтена работа школы   по следующим направлениям:    

-    школа – ресурсный центр по информационно – компьютерным технологиям 

- школа – ресурсный центр по духовно-нравственному воспитанию участников 

образовательного процесса  (направления:  -духовно-нравственное, -патриотическое, 

семейное, -здоровый образ жизни). 

С учетом уровневой специфики 8 класса  выстроена система учебных занятий, 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения, что представлено в 

схематической форме ниже. На ступени основной школы задачи учебных занятий  

определены как закрепление умений разделять процессы на этапы, звенья, выделять 

характерные причинно-следственные связи, определять структуру объекта познания, 

значимые функциональные связи и отношения между частями целого, сравнивать, 

сопоставлять, классифицировать, ранжировать объекты по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Принципиальное значение в рамках курса 

приобретает умение различать факты, мнения, доказательства.  

При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться 

от образца деятельности, искать оригинальные решения. 



Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять 

адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и 

сопоставлять его с собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны 

научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии, резюме, исследовательского 

проекта, публичной презентации. 

Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, 

способы деятельности, направленная на достижение общего результата. Непременным 

условием проектной деятельности является наличие заранее выработанных представлений 

о конечном продукте деятельности, соблюдение последовательности этапов 

проектирования (выработка концепции, определение целей и задач проекта, доступных и 

оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и организация 

деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности.                

 

      Ключевое значение в программе для учащихся 8 класса придается комплексным 

умениям по поиску и анализу информации, представленной в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной 

обработки при поиске и систематизации информации. При профильном изучении 

формируются и умения, связанные с основами (лингвистического, исторического) 

анализа. Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной 

компетенцией: формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, 

используя для аргументации технологические сведения, участвовать в дискуссиях по 

техническим проблемам. 

Большую значимость на этой ступени образования сохраняет информационно-

коммуникативная деятельность учащихся, в рамках которой развиваются умения и навыки 

поиска нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, извлечения 

необходимой информации из источников, созданных в различных знаковых системах 

(текст, таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.), перевода информации из 

одной знаковой системы в другую (из текста в таблицу, из аудиовизуального ряда в текст 

и др.), выбора знаковых систем адекватно познавательной и коммуникативной ситуации, 

отделения основной информации от второстепенной, критического оценивания 

достоверности полученной информации, передачи содержания информации адекватно 

поставленной цели (сжато, полно, выборочно). Учащиеся должны уметь развернуто 

обосновывать суждения, давать определения, приводить доказательства (в том числе от 

противного), объяснять изученные положения на самостоятельно подобранных 

конкретных примерах, владеть основными видами публичных выступлений 

(высказывания, монолог, дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам 

ведения диалога, диспута. Предполагается уверенное использование учащимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, 

систематизации информации, создания баз данных, презентации результатов 

познавательной и практической деятельности. 



В ходе занятий по разделу « Профессиональное  самоопределение» решаются 

следующие задачи: 

- обобщаются знания о сферах профессиональной деятельности, профессиях, 

карьере; 

- формируются знания и умения объективно осуществлять самоанализ своих 

профессионально важных качеств и соотносить их с требованиями профессий, 

воспитывается уважение к рабочему человеку. 

          Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их 

мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более 

широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

 профориентационных  и деловых игр; 

 межпредметных интегрированных уроков; 

 проектной деятельности по ключевым темам курса. 

Изучение всех перечисленных блоков сопровождается выполнением практических 

работ, на которые отводится не менее 50 процентов времени. 

В основу отбора материала по электротехнике положен принцип целесообразности, 

т.е. включен тот материал, который позволяет создать у учащихся общее представление 

об электротехнике, создает базу для дальнейшего усвоения технических дисциплин и 

знакомит с основными видами электрооборудования (осветительными и 

электронагревательными приборами). 

Для технологического образования приоритетным можно считать развитие умений 

самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 

постановки цели до получения и оценки результата). Использовать элементы причинно-

следственного и структурно-функционального анализа, определять сущностные 

характеристики изучаемого объекта, самостоятельно выбирать критерии для сравнения, 

сопоставления, оценки и классификации объектов – в плане это является основой для 

целеполагания. 

При выполнении творческих работ формируется умение определять адекватные 

способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного 

применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, искать 

оригинальные решения. 

Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма 

решения познавательных задач, формулировать проблему и цели своей работы, 

определять адекватные способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый 

результат и сопоставлять его с собственными технологическими знаниями. Учащиеся 

должны научиться представлять результаты индивидуальной и групповой познавательной 

деятельности в формах конспекта, реферата, рецензии. 

Для решения познавательных и информационно-коммуникативных задач процесса 

обучения данный календарно-тематический план предусматривает использование  

дидактико-технологическое оснащение, включая словари, справочники. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


