
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по технологии составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образовании и требований к 

результатам основного общего образования представленных в федеральном 

государственном стандарте общего образования второго поколения.  В ней 

также учитываются основные идеи и положения программы развития и 

формирования универсальных учебных действий для общего образования, 

соблюдается преемственность с примерными программами начального 

общего образования.  

Программа соответствует требованиям к структуре программ, 

заявленным в ФГОС, и включает: 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

2. Содержание курса технологи. 

3. Тематическое планирование. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

и обеспечена УМК для 5-8-го классов А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-

методического комплекта 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник 

для обучающихся 5, 6, 7, 8 классов, М.: «Вентана-Граф», 2012год 

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

Просвещение, 2016 год (стандарты второго поколения); 

 Рабочая тетрадь к учебнику под ред. В.Д.Симоненко. Технология: для 

учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-

Граф», 2012 год 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования предмет 

«Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс. Общее количество уроков в 

неделю с 5-го по 7-й класс составляет 6 часов (5-й класс – 2; 6-й класс -2; 7-й 

класс – 2 часа в неделю), 8 класс 1 час в неделю. 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Общие задачи образования с учётом специфики учебного предмета, курса: 

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 определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами 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. 

 

 

Изучение технологии вносит значительный вклад в достижение главных 

целей основного общего образования, способствуя: 

·        формированию целостного мировоззрения, способствующих овладению 

трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими показателями; 

·        совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с 

информацией в процессе систематизации и обобщения имеющихся и 

получения новых знаний, умений, создания изделий из различных 

материалов; 

·        воспитанию ответственного и избирательного отношения к пониманию 

ценности материальной культуры для жизни и развития человека; к 

формированию эстетической среды бытия. 

 

Достижению результатов обучения способствует применение 

деятельностного подхода, который реализуется через использование 

эффективных педагогических технологий (технологии личностно 

ориентированного обучения, развивающего обучения, технологии развития 

критического мышления, проектной технологии, ИКТ, 

здоровьесберегающих). Предполагается использование методов обучения, 

где ведущей является самостоятельная познавательная деятельность 

обучающихся: проблемный, исследовательский, программированный, 

объяснительно-иллюстративный 

 
 


