
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 
 

Рабочая программа курса «Технология» на уровне основного общего образования составлена 

в соответствии с положениями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Примерной программы основного общего образования по 

истории, где установлен обязательный минимум содержания курса технологии. Программе для 5, 

6 и 7 класса соответствует учебник:  

Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2014 г 

Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2015 г 

Технология ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2016 г 

 

 1. Цели и задачи освоения учебной дисциплины 

Цель: 

Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных 

и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 Задачи: 

- Формирование технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда, становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

- Способствует профессиональному самоопределению школьников в условиях рынка труда. 

2. Место учебной дисциплины в учебном плане 

Предмет «Технология» изучается на уровне основного общего образования в качестве 

обязательного предмета в 5-9 классах. Изучение предмета «Технология» основано на 

межпредметных связях с предметами: «Математика», «Черчение», «История» и др. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 5-7 классах 70  часов для обязательного изучения учебного предмета 

«Технология» на этапе  основного общего образования, из расчета 2 учебных часа в неделю. 

3. Планируемые результатам освоения содержания учебной дисциплины 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы по технологии 

являются: 

 1) 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;  

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 

задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения 

сохранности продуктов труда;  

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач;  

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 



 Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования курса «Технология» являются:  

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для себя 

новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности;  

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач;  

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности её 

решения;  

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности;  

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы;  

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач;  

8) смысловое чтение;  

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; формулировать, аргументировать 

и отстаивать своё мнение;  

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно- 

коммуникационных технологий (далее ИКТ– компетенции); 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Личностными результатами освоения учащимися основной образовательной программы 

основного общего образования являются:  

1) проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 2) выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей;  

3) развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;  

4) овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда;  

5) самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации;  

6) становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;  

7) планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

8) осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации;  

9) бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;  

10) готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;  

11) проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности;  

12) самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

 


