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Аннотация к рабочей программе по технологии 

Статус документа 

Рабочая  программа по технологии разработана    в соответствии со следующими 

документами: 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования,   утверждённым  приказом МО Н РФ  1897 от 17.12.2010г. (с изменениями);  

 Основной образовательной программой основного общего образования МБОУ 

СОШ № 20,  

 Учебным  планом МБОУ СОШ № 20,   

 Положением о рабочей   программе МБОУ СОШ № 20 по предметам основного 

общего образования, реализующих ФГОС,  

  Примерной   программы по учебным предметам  «Технология» 5-8 классы. 

Стандарты второго поколения 

 Авторской программы «Технология 5-8 классы» А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: 

«Вентана-Граф» 

 Примерной   программы по учебным предметам  «Технология» 5-8 классы. 

Стандарты второго поколения 

 

Структура документа 

      Рабочая программа включает в себя следующие элементы:  

 Планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 Содержание учебного предмета; 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

. 

 

 

     Изучение технологии в основной  школе направлено на достижение следующих 

целей:  

 развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения 

прикладных учебных задач;  

 активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

      Все разделы программы  содержат основные теоретические сведения, лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ учащиеся должны освоить необходимый минимум теоретического 

материала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. 
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Приоритетными методами является упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. 

 

УМК: 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 5 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 5 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 6 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 6 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д. 

Технология. Технологии ведения 

дома. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. 

Технология. Индустриальные 

технологии. 7 класс  

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., 

Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 класс  Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

 


