
                        Аннотация к рабочей программе по технологии  

                               Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами:  «Технология. Программы начального и  основного общего 

образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению «Технология. Обслуживающий труд» под ред. 

Хохловой М. В., Самородского П. С., Синицы Н. В., Симоненко В. Д. М.: «Вентана-Граф», 2008.  в 

соответствии с Федеральным компонентом государственного стандарта основного общего образования по 

технологии, утвержденным приказом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 . 

Используемые учебники: 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 5 класс М. Вентана- Граф 2008г. 

Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 6 класс М. Вентана- Граф 2008г. 

 Симоненко В.Д. Технология. Обслуживающий труд. 7 класс М. Вентана- Граф 2013г. 

  Симоненко В.Д. Технология. 8 класс М. Вентана- Граф 2012 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом на изучение курса «Технология» в 5-8 

классах  выделяется по 68  часов ежегодно (из расчёта 2 учебных  часа в неделю.  Базовыми для рабочей 

программы для 5-8 классов являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Технология ведения дома», «Проектирование и изготовление изделия». 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 

приоритетных методов обучения используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, деловые игры, метод проектирования, контроль и самоконтроль. Ведущей 

структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок. Каждый 

раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с практическими работами, 

предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ в конце 

каждого года обучения. Причем проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в 

программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

При организации творческой и проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 

внимание на потребительском назначении изделия, изготовление которого они выдвигают в качестве 

творческой идеи.  

При освоении курса «Технология»  в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами работы 

с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а также специальными и общетехническими 

знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся 

с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе изучения программного 

материала осуществляется развитие технического и художественного мышления, творческих способностей 

личности, формируется экологическое мировоззрение и навыки делового бесконфликтного общения.  

 

                                                                                          Учитель Р.К.Журсинова 

 


