
Аннотация  
к рабочей программе по технологии 5-8 класс 

ФГОС ООО 
 
Рабочая программа разработана на основе: 

1. Федеральный  закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ “Об образовании в Российской 
Федерации”; 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образо-
вания, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 
г, № 1897; 
3. письмо МИНОБРНАУКИ России «О рабочих программах учебных предметов» от 
28.10.2015г. № 08-1786; 
4. Приказ МИНОБРНАУКИ России № 1577 от 31.12.2015 «О внесении изменений в 
ФГОС ООО, утвержденный приказом МОиН РФ от 17.05.2012г. № 1897» 
5.Примерная основная образовательная программа основного общего образования по  
Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2017.  

Учебник: Технология. Технология ведения дома. 5,6,7,8 классы.  Учебники  для 
учащихся общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: 
Вентана - Граф,  2013. 
Описание места учебного предмета в учебном плане 
всего – 5-6-7 кл – 70 ч/год-2 ч/неделю, 8 кл – 35 ч/1 ч  
всего – 245 ч 
Цель реализации программы: 
1. формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 
2. приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориенитированной  и 
исследовательской  деятельности;  

3. подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 
самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Задачи: 
1. формировать политехнические знания и технологической культуры учащихся; 
2. прививать элементарные знания и умения по ведению домашнего хозяйства и расчёту 

бюджета семьи; 
3. знакомить с основами современного производства и сферы услуг; 
4. развивать самостоятельность и способность решать творческие, исследовательские и 

изобретательские задачи; 
5. обеспечивать изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 
6. воспитывать трудолюбие, предприимчивость, коллективизм, человечность и 

милосердие, обязательность, честность, ответственность и порядочность, патриотизм, 
культуру поведения и бесконфликтное общение; 

7. овладевать основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 
уметь применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

8. развивать эстетическое чувство и художественную инициативу, оформлять 
потребительские изделия с учётом требований дизайна и декоративно-прикладного 
творчества для повышения конкурентоспособности при реализации. 

Составители: МО учителей эстетического цикла 
Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса  

Технические средства обучения 



1. Компьютер с пакетом прикладных программ (текстовых, графических, для 
обработки аудио- и видеоинформации), приводом для чтения/записи компакт-
дисков, аудио- и видеовходами/выходами.    

Книгопечатная продукция (библиотечный фонд) 
Учебно-методическое обеспечение 

УМК учителя: 

1. Примерная программа по  учебному предмету Технология 5-9 классы (Примерные 
программы по учебным предметам) Технология. 5-9 классы: проект – М. Просвещение, 
2010. (Стандарты второго поколения.)  

2. Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- 
М.: Вентана - Граф, 2013. 

3. Технология. Технология ведения дома. 5,6,7,8 классы.  Учебники  для учащихся 
общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 
2013.    

4. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология». Технологии ведения дома. 5 класс . 
Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

5. Синица Н.В., Симоненко В.Д.  «Технология». Технологии ведения дома.  6 класс . 
Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

6. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технология». Технологии ведения дома.  7 класс . 
Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

7. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева Е.В., Богатырев А.Н. 
«Технология».  8 класс. Издательский центр «ВЕНТАНА - ГРАФ» 

8. Научно- методический журнал  «Школа и производство». Москва «Школа-Пресс». 
9. Материаловедение швейного производства: учебное пособие для  учащихся проф. Лицеев и 

училищ – Ростов Н/Д. 2001г. 
10. А.А.Власова, И.Ю.Карельская.  Рукоделие в школе – Санкт-Петербург, 1996г. 
11. 1Лоскутное шитье: Швейная мастерская дома / авт.-сост. Н.М.Волчек - Минск, 2000г. 
12. 1М.В.Максимова, Вышивка / И.В.Максимова, М.А.Кузьмина – М. 1998г. 
13. Теплова С. Уход за домом и квартирой от А до Я/ С.Теплова - Ростов  Н/Д, 2000г. 

УМК обучающегося: 
1. Технология. Технология ведения дома. 7,8 классы.  Учебники  для учащихся 

общеобразовательных учреждении./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  
2013.  




