
Аннотация к рабочей программе по технологии 

5-9 класс  

 
Рабочая программа для 5-9 классов разработана на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 ; 

 Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 

699; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях, утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189; 

 ООП ООО; 

 Устава МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу. 

 
ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ : 

 обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития; становление и развитие личности 

обучающегося в её самобытности, уникальности, неповторимости;



 социально-нравственное и эстетическое воспитание; знакомство 

обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре;

 
 развитие способностей и познавательных интересов обучающихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных 

практических умений);

 
 выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, 

формулирования и разрешения определённых теоретических и практических 

проблем, связанных с природой, общественной жизнью, техникой и 

культурой;

 
 формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и 

убеждений, определяющих их отношение к миру;

 
 формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;

 
 понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг;

 
 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. 

 
 совершенствование практических умений и навыков учащихся в 

работе с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; соблюдение учащимися правил санитарии и гигиены, 

безопасным приемам труда с оборудованием и инструментами;

 
 знакомство с видами декоративыно-прикладного творчества с материалами и 

инструментами, применяемых в традиционных художественных ремеслах; - 

ознакомление с эксплуатационными, гигиеническими и эстетическими 

требованиями предъявляемыми к рабочей одежды, общими сведениями о 

художественной обработке материалов.

 
Реализуемый УМК: 

 

Автор, название Класс Издательство Год 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома 

5 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2013 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии 

5 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2013 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома 

6 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2013 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии 

6 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2014 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. Технологии ведения дома 

7 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2013 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии 

7 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2013 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология 

8 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии 

8 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2015 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология 

9 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2015 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные технологии 

9 «ВЕНТАНА- 

ГРАФ» 

2015 



 
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий: содержание тем учебного курса, требования к уровню 

подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

 
Срок реализации программы: 5 лет 

Место предмета в учебном плане: рабочая программа рассчитана на 314 

часов: 

 
 5 класс 2 часа в неделю,70 часов в год

 6 класс 2 часа в неделю,70 часов в год

 7 класс 2 часа в неделю,70 часов в год

 8 класс 2 час в неделю, 70 часов в год

 9 класс 1 час внеделю, 34 часа в год
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