
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология». 5 – 9 класс. 

 Рабочая программа составлена на основе требований нормативно-правовых 

документов, ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. Программа составлена с учётом опыта трудовой и 

технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в начальной 

школе.  

Изучения предметной области «Технология» на базовом уровне направлено на: 

1) 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Реализация программы по учебному предмету «Технология» обеспечивает 

достижение планируемых результатов по модулю «Национальные,  региональные и 

этнокультурные особенности». 

Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты (выпускник 

научится/выпускник получит возможность научиться) представлены в рабочей программе. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе 

общего образования является: формирование трудовой и технологической культуры 

школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, их профессионального 

самоопределения в условиях рынка труда.  

Программа по технологии включает разделы: «Технология обработки пищевых 

продуктов», «Основы материаловедения», «Технология изготовления швейных изделий», 

«Технология художественной обработки материалов», «Культура дома». Каждый раздел 

программы включает в себя основные теоретические сведения практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала связанного с практическими 

работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Основной 

формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.  

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 



составления вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими 

требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и 

экономическим требованиям. Широкий набор видов деятельности и материалов для 

работы позволяет расширить политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои 

индивидуальные способности. 

 Рабочая программа разработана для обучения школьников 5-9 классов и 

рассчитана на 309 часов: 68 часов в 5 классе (2 часа в неделю), 68 часов в 6 классе (2 часа 

в неделю), 68 часов в 7 классе (2 часа в неделю), 70 часов в 8 классе (2 часа в неделю), 35 

часов в 9 классе (1 час в неделю). 

В обучении используются следующие учебники: 

 Технология. Учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под ред. Симоненко В.Д. – М.: Вентана-Граф.  

 Технология: Учебник для учащихся 6-го класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф.  

 Технология: Учебник для учащихся 7-го класса общеобразовательной школы./В.Д. 

Симоненко, Н.В.Синица, О.В. Табурчак и др.; под ред. В.Д. Симоненко – М.: Вентана-

Граф. 

 Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф.  

 Технология: 9 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф.  

 


