
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

(Культура и ведение дома)  

Программа составлена в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

стандарта общего образования по технологии, утвержденным приказом Минобразования 

России «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» от 5 

марта 2004 г. № 1089 . Программа составлена на основе программы «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованной Департаментом общего среднего образования 

Министерства образования Российской Федерации, М.: Просвещение, 2005г. Автор 

программы: Ю.В.Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова, под ред. В.Д.Симоненко. 

Учебник . Технологии . 5, 6, 7, 8, 9 классов под редакцией В.Д. Симоненко.  

Основные цели программы: - освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; - овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; безопасными приемами труда; - развитие познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; - воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; - получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности.  

Содержание программы: программа представлена следующими разделами: «Технология 

обработки пищевых продуктов», «Технология ведения домашнего хозяйства», 

«Технология обработки ткани: конструирование и моделирование, материаловедение, 

машиноведение, изготовление изделия», «Творческий проект»», и рассчитана на 2 часа в 

неделю (68 часов в год) для 5-8-х классов, 68 часов в год. Каждый раздел программы 

включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и 

рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно претворяться необходимым минимумом теоретических 

сведений. 

Для изучения предмета «Технология» используется следующее программно-

методическое обеспечение учебного процесса: 

• Программа «Технология. 5-8 классы» для  основного общего образования  

(изложена в рамках двух направлений: «Индустриальные технологии», 

«Технологии ведения дома») – А.Т. Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. 

Симоненко, «Вентана-Граф», 2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. Технический труд» – 

А.К. Бешенков, В.М.Казакевич, Г.А.Молева, «Дрофа» 2012г 

• Программа для основного общего образования. «Технология. Обслуживающий 

труд» – под ред. О.А. Кожиной, «Дрофа» 2012г 

• Программа «Технология»  – И.А. Сасова, А.В. Марченко, «Вентана-Граф», 2012г 



• Программа «Технология. 5-8 классы» -  А.Т. Тищенко,  Н.В. Синица,«Вентана-

Граф», 2012г – программа для неделимых классов. 

 


