
Аннотация к рабочей программе «Технология. Технологии ведения  дома. 

Рабочая программа по предмету «Технология. Технологии ведения дома»  

составлена в соответствии с нормативно-правовыми документами:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ (ред. от 12.05.2019г.)  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 

образования, утверждённый приказом министерства образования и науки РФ от 

17.05.2012 г. № 413 (редакция от 29.06.2017 г.) 

3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 

2010г. №189, зарегистрированным в Минюсте России 3 марта 2011г., 

регистрационный номер 19993 с изменениями и дополнениями от 29 июня 2011г., 

25 декабря 2013г., 24 ноября 2015г.) 

4. Примерной программы  по предмету «Технология 5-8 классы» (ФГОС), 

руководители проекта: Н. В. Синица, В.Д. Симоненко, Москва «Вентана-

Граф», 2012 г. 

5. Основной образовательной программы ООО ГБОУ СОШ №1 «ОЦ» ж.- д. 

ст. Шентала  

6. Программы УТ основного общего образования под редакцией Фонда 

новых форм развития образования PLUS ULTRA – М.:            2019,  

составленной для Федеральных сетей цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста». 

           Образовательный процесс осуществляется с использованием учебников, 

учебных пособий, входящих в действующий федеральный перечень. Перечень 

учебников ежегодно утверждается приказом директора школы 

Цели и задачи учебного предмета:   

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

-  формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

-  освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

-  формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

-  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

-  овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

-  развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

-  профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Обоснование выбора  рабочей программы: 

Обоснованием для выбора программы является тот факт, что она соответствует 

реализации цели изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования в  формировании представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Рабочая 

программа  по технологии  в 5-8 классах  реализуется на учебных занятиях 

(уроках) по учебно-методическому комплекту, подготовленному авторским 

коллективом (В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, Н.В. Синица) (включен в 

Федеральный перечень УМК, рекомендованных к использованию в 

общеобразовательных учреждениях в 2015-2016  учебном году). Учебник входит 

в систему учебно-методических комплектов «Алгоритм успеха». 

Особенности реализации программы в сельской школе. 

В школе сложилась практика комбинированного изучения технологий как 

промышленного, сервисного так и сельскохозяиственного производств. Данная 

программа составлена с учётом сезонности работ в сельском хозяйстве и 

предусматривает изучение разделов теории растениеводства и получение 

практических навыков на пришкольном учебно-опытном участке. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых 

изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться 

по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, 

возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических 

условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается 

построение комбинированной программы при различном сочетании разделов и 

тем указанных выше направлений с сохранением объёма времени, отводимого на 

их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

-  культура, эргономика и эстетика труда; 

-  получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

-  основы черчения, графики и дизайна; 

-  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-  знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 



-  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

-  творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

-  технологическая культура производства; 

-  история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

-  распространённые технологии современного производства. 
 


