
Аннотация 

рабочей программы по технологии в 5-9 классах 

Рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена на основании следующих 

нормативных  документов: 

1. ФГОС ООО, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1887 от 

17.12.2010  (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644)  

2. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 N 1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" (Зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2016 N 40937) 

 

И с учетом:  

- примерной программы по учебному предмету технология; 

- авторской программы по технологии для 5-9 классов; А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко, 

Н.В.Синица. – М.: Вентана – Граф, 2013 г, прошедшей экспертизу и апробацию; 

-  учебно-методического комплекса (учебника). 

           

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   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 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники; 

овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, ин-

теллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере; 

формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

 

Общая характеристика учебного предмета и место предмета в базисном учебном 

плане. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для 5-7 классов составлена из 

расчета часов, указанных в базисном учебном плане МБОУООШ №16. Общее количество 

времени на три года обучения составляет 242 учебных часа для обязательного изучения 

предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю,  в 8 классе 



– 1 час. Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и 

внеурочной деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и   в 9 классе – 2 часа 

 

Учебно-методический комплекс 

Для учащихся: 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана – Граф, 2015 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана – Граф, 2015. 

Для учителя: 

В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, Г.Ю.Семенов. Авторская программа по технологии для 5-8 

классов; – М.: Вентана – Граф, 2015 г. 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для 

учащихся общеобразовательных учреждений. М.: Вентана – Граф, 2015. 

Тематическое планирование к учебникам: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

«Индустриальные технологии»; Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения 

дома», 6 класс. Http://www.vgf.ru/tabid/82/Default.aspx 

Технология. Обслуживающий труд. 5–9 классы. Рабочая программа к линии УМК О. А. 

Кожиной. Технология. Технический труд. 5–9 классы. Рабочая программа к линии УМК 

В. М. Казакевича, Г. А. Молевой 

http://www.drofa.ru/forusers/teacher/vertical/programms/http://www.drofa.ru/forusers/teacher/ve

rtical/programms/ 

 

 


