
       Аннотация к рабочей программе «Технология» 

              для девочек 5-8 классов (ФГОС) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8 классов составлена на 

основе: -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 в редакции от 

29.12.2014); 

-основной образовательной программы основного общего образования школы МКОУ 

«Шастовская СОШ» приказ №15  от23.06.2015г 

  -  УМК Синица Н.В. Технология.  

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех 

блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, ее закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий. 

Предмет Информатика, в отличие от раздела «Информационные технологии» 

выступает как область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения 

информационных систем, которые используются при построении информационных 

технологий в обеспечение различных сфер человеческой деятельности.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регулятивные (работа 

по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, планирование деятельности и 

ресурсов, планирование и осуществление текущего контроля деятельности, оценка 

результата и продукта деятельности) и коммуникативные (письменная коммуникация, 

публичное выступление, продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу с 

содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: 

теоретическое обучение и формирование информационной основы проектной 

деятельности – в рамках урочной деятельности; 

практические работы в средах моделирования и конструирования – в рамках 

урочной деятельности; 

проектная деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 



Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности, в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; 

законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а 

также позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь личностные (оценка 

внутренних ресурсов, принятие ответственного решения, планирование собственного 

продвижения) и учебные (обработка информации: анализ и прогнозирование, извлечение 

информации из первичных источников), включает общие вопросы планирования 

профессионального образования и профессиональной карьеры, анализа территориального 

рынка труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся 

ситуацией пробы в определенных видах деятельности и / или в оперировании с 

определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

блока служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования 

через моделирование элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим 

системам и производствам, способам их обслуживания и устройством отношений 

работника и работодателя. 

 Особенностью образовательного учреждения является: 
- деление обучающихся на группы по гендерному признаку (девочки, мальчики), что 

соответствует материальной базе школы, которая позволяет в полном объеме реализовать 

разделы: «Технология приготовления пищи», «Технология швейного производства» 

      -наличие пришкольного участка и соответствующей материально-технической базы для 

реализации раздела «Растениеводство». Раздел реализуется в весенне-осенний период. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, 

устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-

прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 238 ч. предметной области «Технология». В том числе: в 5-7 классах — 68 ч. из 

расчёта 2 ч в неделю; в 8 классе — 34 ч. из расчёта 1 ч. в неделю.  

Учебно-методическое обеспечение учебного предмета: 

1. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф 

3. Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организация / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. 

- М.: Вентана-Граф 

4. Симоненко В.Д. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В.Д. Симоненко, А.А. Электров. - М.: Вентана-Граф       


