
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 5 КЛАСС. 

             Общая характеристика программы. Рабочая программа по технологии ( технологии ве-
дения дома) составлена на основе Федерального государем венного образовательного 
стандарта основного общего образования, примерной программы основного общего 
образования по технологии (технологии ведения дома), федерального перечня учебников, 
рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического 
планирования учебного материала и требований к результатам образования, 
представленных в Федеральном государственном образовательном стандарте основного 
общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 
общего образования. 

              Цели обучения:                      

• 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 политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной 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, личности саморазвития, информационно-

технологической, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской).  

Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 часов за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 6 КЛАСС. 

Общая характеристика программы. 

 Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по технологии 
(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-
ждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного 
материала и требований к результатам общего образования, представленных в 
Федеральном образовательном государственном стандарте основного общего 
образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 
общего образования. 

Цели обучения: 

• 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 безопасными приемами труда, 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; 

• 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.  

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). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-ориентированную 
направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 
(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 
осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в  

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 
формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД).      

Место предмета. На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 68 ч за учебный год. 

Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» 7 КЛАСС 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа по технологии (технологии ведения дома) составлена на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, примерной программы основного общего образования по технологии 
(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 
допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учре-
ждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования учебного 
материала и требований к результатам общего образования, представленных в 
Федеральном образовательном государственном стандарте основного общего 
образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 
общего образования. 

Цели обучения: 
• 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 безопасными приемами труда, 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; 

• 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.  

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). 

Изучение технологии в 7 классе основной школы обеспечивает достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов.      

 Место предмета 

На изучение предмета отводится 2 ч в неделю, итого 70 ч за учебный год. 
Предусмотрены практические работы и творческие проекты по каждому разделу. 

 

 


