
Аннотация к рабочей программе по предмету  

«Технология» 5-8  класс 

 

       Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 5-8 

классов и разработана на основе следующих документов: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 с 

изменениями); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (одобрена решением федерального методического объединения 

по общему образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. — М.: Вентана-Граф, 2014. 

4. Программа «Технология», авторы: В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко. П.С. 

Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

 

УМК: Синица Н.В. «Технология. Технология ведения дома, 5 класс», 

М: «ВЕНТАНА-ГРАФ», Тищенко А.Т. «Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Синица Н.В. «Технология. Технология ведения дома, 6 класс», М: 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», Тищенко А.Т. «Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома, 7 

класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ», Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. 

Индустриальные технологии. 7 класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология. Технология ведения дома, 8 

класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ», Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. «Технология. 

Индустриальные технологии. 8 класс», М: «ВЕНТАНА-ГРАФ»,  

 
Изучение предмета «Технология»  направлено на достижение 

следующих целей:  

 формирование системы технических и технологических знаний, 

умений,  и культуры труда подрастающих поколений. 

 

Результаты изучения предмета «Технология»: 

Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего 

образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их 

мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, 

системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 



цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися 

межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные), способность их использования в 

учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельность 

планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 

индивидуальной образовательной траектории; 

предметные результаты изучения предмета: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; уяснение социальных и 

экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов 

труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать возможности и 

области применения средств и инструментов ИКТ в современном 

производстве или сфере обслуживания; 

  формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

 


