
Аннотация к программам по технологии 

Рабочие программы по технологии (технологии ведения дома) для 5-х и 6-х и 7-а классов 

составлена наоснове Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

технологии(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного 

учебного плана школы, программы авторов: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г.и требований к 

результатам общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: Синица Н.В. Технология. 

Технологии ведения дома. 5 класс и 6 класс . Учебник для общеобразовательных учреждений / 

Н.В. Синица. В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной среды. 

В данной программе изложено основное направление технологии  «Технологии ведения 

дома», в рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения школьников 

должен исходить из интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися, в каждом учебном 

году,творческого проекта.  

Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) для 5-а и 6-б классов 

(девочки)ориентирована на использование учебника: Синица Н.В. Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013. 

 

Рабочая программа по технологии для неделимых классов (менее 25 обучающихся) 

составлена для 5-б и  6-а и 7-а  классах по технологии на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, Примерной программы 

основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта, 

авторской программы авторов Н.В. Синицы и В.Д.Симоненко и ориентированы на работу по 

учебникам «Технология» под редакцией В. Д. Симоненко (М.: Вентана-Граф, 2011), в 

соответствии с образовательной Программой школы, учебным планом. Программа 

реализуются: в 5-7 классах - в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год, и в 8 классах - 1 час в 

неделю, 34 часа в год. Эта программа является актуальной и учитывает интересы как 

девочек, так и мальчиков. 

В соответствии с образовательной программой школы и учебным планом, на 

технологию в МБОУ Новогородковской школы выделяется в 6 классе 2 часа в неделю (68 

часов в год) 

Данная программа рекомендуются для обеспечения непрерывности технологического 

образования. Они позволяют учителю получить представление о целях, содержании, 

воспитании и развитии обучающихся средствами данного учебного предмета, а также 

конкретизируют содержание предметных тем образовательного стандарта, отражают 

распределение учебных часов по разделам и темам курса. Программы носят рекомендуемую 

последовательность с учетом внутрипредметных и межпредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей обучающихся и рекомендованы с учетом оснащенности 



школ, материальных возможностей обучающихся и социальной востребованности. 

Отличие данной разработки от имеющихся программ состоит в том, что она не 

предусмотрена для проведения занятий в основных классах. Опыт работы в неделимых 

классах показал целесообразность линейного подхода к преподаванию разделов, 

способствующих решению современных образовательных задач. 

В связи с ограниченной оснащенностью школьных мастерских,  решеноцелесообразным составить 

программу по технологии 5 класс для мальчиков  по модифицированному варианту  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 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 политехническихи технологических знаний и умений 

всамостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 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; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

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

исследовательской). 

В результате изучения технологии обучающиеся 

ознакомятся: 

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

- функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

- экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения 

технологий; 

- производительностью труда, реализацией продукции; 

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

- предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

- методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями;  

овладеют: 



- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов; 

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, 

находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

- навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учѐтом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и 

правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

- навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать 

продукты с использованием освоенных технологий; 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

 

 

 


