
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 5-6. 
Рабочая программа по технологии  разработана в соответствии: 

 С Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897; 

 С Фундаментальным ядром содержания общего образования; 

 С примерной основной образовательной программой основного общего образования 

(одобрено Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15)) 

 Со сборником программ к УМК «Технология 5-8 классы»  / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица – 

М.: Издательство «Вента-Граф», 2015 г. 

 Обучение ведется по УМК: 

1. Учебник. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2015г. 

2. Учебник. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2015г. 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 
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. 

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 ориентации. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук. 

На изучение  предмета  «Технология» в 5-7 классах отводиться 2 часа в неделю, 68 часов в год; 

в 8 классе  1ч. в неделю , 34ч.в год. Всего на курс «технология» отводиться 238ч. 

  

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология 7-8кл». 
    Рабочая программа по технологии для 7-8 класса составлена на основе примерной 

программы и авторской программы В.Д. Симоненко «Технология 5-11 классы» - М.: 

Просвещение, 2007г.  с учетом требований, образовательного стандарта и ориентированы на 

работу по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2002-11). 

Цель обучения технологии: 

– 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 жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



– воспитания 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. 

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. 

Программа  реализуется: в 7-8 классах - в объеме 2 часов в неделю 68 часов в год.    

 

Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»11кл. 
           Рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе Примерной 

программы по технологии основного общего образования, с учетом требований, 

образовательного стандарта и ориентированы на работу по учебнику под редакцией В.Д. 

Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2012г.). 

Цели и задачи: 
 освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой, проектной 

деятельности; способах снижения негативных последствий производственной деятельности на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

 овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования 

и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

 развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в 

сфере технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования 

материальных объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

 воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой 

культуры, ответственного отношения к труду и результатам труда; 

 формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

Программа реализуется: в 11 классе - в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год. 

 


