
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология». 

1.Место дисциплины «технология» в учебном плане. 

Программа по учебному предмету "Технология" изложена в рамках двух направлений: 

"Индустриальные технологии" и "Технологии ведения дома". Соответствует федеральному 

государственному образовательному стандарту основного общего образования (2010 г.). Входит в 

систему "Алгоритм успеха". Программа реализована в предметной линии учебников "Технология" 

для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом (Н.В. Синица, П.С. Самородский, 

В.Д. Симоненко и др.) в развитие учебников, созданных под руководством профессора В.Д. 

Симоненко и изданных Издательским центром "Вентана-Граф" 2013 г 

В программе нашли отражение современные требования к уровню подготовки учащихся в 

технологическом образовании, которые предполагают переход от простой суммы знаний к 

интегративным результатам, включающим межпредметные связи. Обучение ставит своей целью 

не просто передачу учащимся некоего запаса знаний, но формирование мотивированной к 

самообразованию личности, обладающей навыками к самостоятельному поиску, отбору, анализу и 

использованию информации. 

 

2.Цель изучения дисциплины. 

Целью рабочей программы является практическая реализация компонентов ФГОС при изучении 

технологии. Рабочая программа образовательным процессом по технологии отражает 

планирование, организацию и возможность управления образовательным процессом, определяет 

конкретное содержание, объем, порядок изучения учебного курса с учетом целей, задач и 

особенностей учебно-воспитательного процесса ОУ и контингента обучающихся. В рабочей 

программе отражены логические связи предмета «Технология» с остальными предметами 

учебного плана, планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» с учетом 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов во всех сферах человеческой 

деятельности. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: освоение 

технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию общественно значимых продуктов труда; овладение специальными 

умениями, необходимыми для 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, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; получение опыта применения 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

3.Структура дисциплины.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

4.Основные образовательные технологии.  

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно- практические работы. Для 

контроля знаний используется также тестирование по разделам и темам образовательной 

программы. В каждом классе предусмотрено выполнение школьниками проектов и творческих 

заданий 



5.Требования к результатам освоения дисциплины. 

По окончании курса технологии  основной школы учащиеся должны: 

-овладеть безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами;  

-овладеть специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов,  

-овладеть навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий,  

-овладеть элементами  навыков ведения домашнего хозяйства. 

6.Общая трудоёмкость дисциплины.  

Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 7 классов и рассчитана на 68 часов.  

7.Формы контроля. 

Большая часть уроков носит практический характер, на которых используются следующие виды 

контроля: текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый; 

проектная деятельность. 

 


