
Аннотация к рабочей программе 

 
Рабочая программа составлена на основе  

 Программы основного общего образования «Технология: программа: 5-8 классы» / редакцией  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. М.: 

Вентана - Граф, 2012. 

 Учебник: Н. В.Синица, В.Д.Симоненко  «Технология. Технологии ведения дома»5,  класс,Вентана-Граф, 2014 

 Учебник: Н. В.Синица, В.Д.Симоненко  «Технология. Технологии ведения дома»6,  класс,Вентана-Граф, 2015 

 Учебник: Н. В.Синица, В.Д.Симоненко  «Технология. Технологии ведения дома»7,  класс,Вентана-Граф, 2016 

 Синица Н.В.,Симоненко В.Д.,Буглаева Н.А.  Технологии ведения дома. Рабочая тетрадь,  5 класс, Вентана-Граф, 2014 

 Синица Н.В.,Симоненко В.Д.,Буглаева Н.А.  Технологии ведения дома. Рабочая тетрадь,  6 класс, Вентана-Граф, 2015 

 Синица Н.В.,Симоненко В.Д.,Буглаева Н.А.  Технологии ведения дома. Рабочая тетрадь,  7 класс, Вентана-Граф, 2016 

 

Программа по учебному предмету «Технология» для 5 - 7 классов создана в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования и Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на основе авторской программы по технологии В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр 

«Вентана - Граф», 2012год. 

 Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 210 учебных часа 

для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах - 70 ч из расчёта 2 ч в 

неделю; в 7 классе 70 ч из расчёта 2 ч в неделю. Наряду с традиционными методами обучения рекомендуется применять метод проектов и 

кооперированную деятельность учащихся. Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая возрастным 

возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, 

общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации. 

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

Рабочая программа имеет базовый уровень и  направлена на достижение следующих целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 



• 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. 

 

В процессе представления предмета: «Обслуживающий труд» должны быть решены следующие  

целеопределяющиезадачи: 
• формирование политических знаний и экологической культуры; 

• привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

• развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи; 

• обеспечения учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнение профессиональных проб с целью 

профессионального потребления; 

• воспитание трудолюбия,  предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, 

ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

• овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации 

собственной продукции и услуг; 

• использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественности 

инициативы ребенка. 

 

 Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенции.  

Приоритетными виды общеучебной деятельности: 

1. определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов.  

2. комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

3. творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

 



 Программа содержит четыре раздела программы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Оформление 

интерьера» и «Художественные ремёсла»; к концу учебного года – комплексный творческий проект. 

 Содержание раздела «Электротехника» в 5-7 классах изучается в рамках раздела «Оформление интерьера».  Новизной данной 

программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить 

кругозор обучающихся. 

 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. Перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала.  Основная форма 

обучения  - учебно-практическая деятельность. Предусмотрено выполнение обучающимися творческого проекта. 
 


