
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета технологии  «Технологии ведения дома» 

 5-8 класс  
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной                

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО 2015 г.), на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного 

пространства России. Она предоставляет широкие возможности для реализации творческого 

потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся.  

В содержание программы  по технологии включены разделы: «Технологии в сфере быта», 

«Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов», «Конструирование машин и 

механизмов», «Материальные технологии», «Технологии растениеводства и животноводства», 

«Автоматизация производства», «Технологии в транспорте». «Электротехника», «Современное 

производство и профессиональное образование», «Технология творческой и опытнической 

деятельности». 

Учитывая этнокультурный состав обучающихся в содержании  разделов учитываются             

национальные, региональные и этнические особенности содержания образования. 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда. 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда. 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатом их труда. 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным минимумом 

содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. Проекты 

содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, мотивацию к 

обучению. 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. Такие 

сквозные линии, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, экология, 

проходят через большинство предлагаемых проектов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но и позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, способствует осознанному выбору профессии. 

Учебно-методический комплекс. 

Технология. Технологии ведения дома: 5класс: для учащихся  общеобразовательных 

учреждений /  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2013.-192с.: ил. 



Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций /  Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2017. – 192с.: ил. 

Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций  /Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. - М.: Вентана- Граф, 2017. -160с.: ил. 

Технология: 8класс: учебник  для учащихся  общеобразовательных организаций / В.Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А. Гончаров и др. – 3-е изд., перераб. - М.: Вентана- Граф, 2016. – 

160с.: ил. 



Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета технологии  «Технология (технический труд)» 

 5-8 класс  
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе Примерной                

основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО 2015 г.), на 

основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования.  

Рабочая программа по курсу «Технология» содействует сохранению единого образовательного 

пространства России. Она предоставляет широкие возможности для реализации творческого 

потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся. 

В содержание программы  по технологии включены разделы: «Технологии в сфере быта», 

«Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов», «Конструирование машин и 

механизмов», «Материальные технологии», «Технологии растениеводства и животноводства», 

«Автоматизация производства», «Технологии в транспорте». «Электротехника», «Современное 

производство и профессиональное образование», «Технология творческой и опытнической 

деятельности». 

Учитывая этнокультурный состав обучающихся в содержании  разделов учитываются             

национальные, региональные и этнические особенности содержания образования. 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда. 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда. 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих и организаторских способностей. 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатом их труда. 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным минимумом 

содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. Проекты 

содержат специальные технико-технологические упражнения, развивающие творческие и 

интеллектуальные способности учащихся, их самостоятельность, ответственность, мотивацию к 

обучению. 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. Такие 

сквозные линии, как информационные технологии, черчение и графика, экономика, экология, 

проходят через большинство предлагаемых проектов. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но и позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, оказывает благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, способствует осознанному выбору профессии. 

Учебно-методический комплекс. 

1. Технология. Индустриальная технология: 5 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  /  А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-



Граф,2012.  

2. Технология. Индустриальная технология: 6 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений  /  А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф,2013.  

3. Технология. Индустриальная технология: 7 класс : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций /  А.Т.Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-

Граф,2014. 

4. Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных организаций /  В.Д. 

Симоненко, А.А.Электов. – М.: Вентана-Граф,2015. 
 

 

 

 

 

 

 


