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Аннотация к рабочей программе по технологии «Технологии ведения дома» 

для девочек 5 -8 класс 

1.Общая характеристика рабочей программы и учебного предмета 

             Рабочая программа по учебному предмету «Технология» - «Технологии ведения 

дома» для девочек 5 -8 классов разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго поколения , 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17. 12. 2010 №1897 (ред. 

от 31.12.2015 №1577) , с учетом Примерной программы основного общего образования по 

Технологии - «Технологии ведения дома», под редакцией авторов- составителей Синица 

Н.В., Симоненко В.Д., Технология .Программа. 5–9 классы (М.: Просвещение, 2016.), с 

учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

           Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Технология» (5-8 

классы) для основной школы Издательского центра «Вентана-Граф» под редакцией Н. В. 

Синица, В. Д. Симоненко. Данная линия учебников соответствует Федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования и включена 

в Федеральный перечень. 

          Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической 

деятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе. 

         Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 

личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» 

изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обучения. 

       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

         Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования обучающихся. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

           Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

        ■ формирование представлений о составляющих техносферы , современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

        ■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

       ■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

       ■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
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       ■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

       ■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

      ■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

      ■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий результатам их труда; воспитание гражданских 

и патриотических качеств личности; 

        ■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Задачи обучения: 

· Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

· Освоение компетенций – учебно-познавательной, рефлексивной, личностного 

саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской. 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный предмет Технология - «Технологии ведения дома» в основной школе 

изучается с 5 по 8 класс. Общее количество времени на четыре года обучения составляет 

238 часов. Общая недельная нагрузка в каждом учебном году, продолжительностью 34 

недели, составляет 2 часа в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе. 
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Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» (Индустриальные 

технологии) 5-8 классы (ФГОС) 

           Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику 

учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, 

содержание курса, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета; 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности освоения технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности материала, исходя из возрастных особенностей, обучающихся;  

— общеметодическое руководство учебным процессом.  

Рабочая программа составлена с учётом полученных обучающимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования:  

-  обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

- становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

-  социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

-  знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре;  

- развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);  

-  выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой;  

-  формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру;  

-  формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

-  ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами;  

-  понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

-  обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии 

              

Место предмета в школьном учебном плане. 

        Для проведения занятий по технологии в 5-7 классах еженедельно отводится 2 часа 

учебных занятий при продолжительности учебного года 34 недели. Итого: 5 класс – 68 

часов, 6 класс – 68 часов, 7 класс – 68 часов, 8 класс – 34 часа. (1 час в неделю).  
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Общая характеристика учебного предмета 

         При изучении курса «Технология» ученик научится использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления или 

ремонта изделий; защиты изделий от воздействия окружающей среды; выполнения 

декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств 

изделий.  

     УМК по учебному предмету Выполнение программы осуществляется на основе УМК 

авторов Тищенко А.Т. и Симоненко В.Д., рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов по предметной области «Технология» в рамках направления 

«Индустриальные технологии». 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; 

-  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 

и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

-  овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

-  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 


