
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 5–8-й, 12-й КЛАСС 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 5–8-й КЛАСС 

Рабочие программы по технологии для 5-8 классов составлены на основе 
следующих документов, определяющих содержание технологического образования в 
школе: 

o Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
o рабочие программы по технологии для общеобразовательных учреждений 

«Технология. Технологии ведения дома» 5-7 классы, к УМК Н.В. Синица, 
В.Д. Симоненко рекомендованной Министерством образования. 

o Программа по технологии для общеобразовательных учреждений «Технология 
8 класс», к УМК А.Т. Тищенко, Н.В. Синица рекомендованной Министерством 
образования. 

 
Данные программы конкретизируют содержание стандарта, дают распределение 

учебных часов по разделам курса, последовательность изучения тем и разделов с учетом 
межпредметных и внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, возрастных 
особенностей обучающихся. 

Цели изучения предмета: 
• -формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и распространенных в нем технологиях;  
• -освоение технологического подхода, как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  
• -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 результатами их 
труда;  

• -получение и применение политехнических и технологических знаний и 
умений самостоятельной практической деятельности. 
 

Задачи обучения: 
• -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;  

• -освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-смысловой, 
проектно-исследовательской). 
 



Количество часов на изучение дисциплины  
Согласно учебному плану Гимназии отводится для изучения учебного предмета в 5-

7: 2 учебных часа в неделю (70 часов в год в каждом классе). В 8  классе 1 час в неделю (35 
часов).  

Основные разделы дисциплины 
 Технологии домашнего хозяйства,  
 электротехника,  
 кулинария,  
 создание изделий из текстильных материалов,  
 художественные ремесла,  
 семейная экономика,  
 современное производство и профессиональное самоопределение, технологии 

творческой и опытнической деятельности. 

Форма контроля 
Текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 
 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
«ТЕХНОЛОГИЯ». 12-й КЛАСС 

Рабочая программа по технологии для 12-го класса составлены на основе 
следующих документов, определяющих содержание технологического образования в 
школе: 

o Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 
o рабочие программы по технологии для общеобразовательных учреждений 

«Технология (базовый уровень) 10-11 классов, Очинин О.П., Матяш Н.В., 
В.Д. Симоненко. 

Цели изучения предмета: 
• 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. 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 
навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При этом 
приоритетными видами общеучебной деятельности являются: 



• определение адекватных способов решения учебной задачи на основе 
заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в 
ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

• творческое решение учебных и практических задач: умение 
мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 
самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности. 

• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 
Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

• умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). Выбор 
и использование выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения. 

• использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-
ресурсы и другие базы данных. 

• владение умениями совместной деятельности: согласование и 
координация деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание 
своего вклада в решение общих задач коллектива.  

• оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей. 
 

 Количество часов на изучение дисциплины  
Согласно учебному плану Гимназии, отводится для изучения учебного предмета в 12 

классе по 1 учебному часу в неделю (34 часа в год).  

 Основные разделы дисциплины 
 Базовыми для программы являются разделы  
 «Современное состояние и тенденции развития рынка труда»,  
 «Технологическая культура и культура труда»,  
 «Проектирование профессиональной карьеры»,  
 «Инновационная деятельность»,  
 «Бизнес план, как планирование хозяйственной деятельности»,  
 «Введение в психологию творческой деятельности». 

Форма контроля 
Текущий, промежуточный, тематический, итоговый. 
 


