
Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет Технология (девочки) 

Класс 5 

Срок реализации 

рабочей программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 

2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

«Школа-гимназия».  

3. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Программа «Технология. 5-8 

классы» М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Реализуемый УМК  1. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 5 класс. – М.: 

Издательство «Вентана-Граф», 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого предмета 

 Цели изучения курса:  
- формирование представлений о современном производстве и технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

и механизированного труда;  

- развитие у обучающихся познавательного интереса; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия; профессиональное самоопределение школьников. 

  Задачи: 

 - формирование представлений о современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного 

и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;   

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

Составитель Хартова М.А., учитель  технологии МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: планируемые 

результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет Технология (девочки) 

Класс 6 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и дополнениями от 29 

декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия».  

3. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Программа «Технология. 5-8 

классы» М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Реализуемый УМК  1. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко. 6 класс. – М.: 

Издательство «Вентана-Граф», 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса:  
- формирование представлений о современном производстве и технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда;  

- развитие у обучающихся познавательного интереса; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия; профессиональное самоопределение школьников. 

  Задачи: 

 - формирование представлений о современном производстве и 

распространённых в нём технологиях;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 

инструментов, механизмов и машин;  

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; формирование у 

обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности;   

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда. 

Составитель Хартова М.А., учитель  технологии МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет Технология (мальчики) 

Класс 5 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия».  

3. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Программа 

«Технология. 5-8 классы» М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Реализуемый УМК  1. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко.5 класс. – М.: 

Издательство «Вентана-Граф», 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

 Цели изучения курса:  

- формирование представлений о современном производстве и 

технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда;  

- развитие у обучающихся познавательного интереса; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия; профессиональное самоопределение 

школьников. 

  Задачи: 

 - овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности.  

Составитель Гончаров В.П., учитель  технологии МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 

Предмет Технология (мальчики) 

Класс 6 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

1 год  

Нормативно 

методические 

материалы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями и 

дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г. 

2. Основная образовательная программа основного общего образования 

МБОУ «Школа-гимназия».  

3. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Программа 

«Технология. 5-8 классы» М.: Вентана-Граф, 2016 г.  

 

Реализуемый УМК  1. Учебник «Технология». Н.В.Синица, В.Д Симоненко.6 класс. – М.: 

Издательство «Вентана-Граф», 2015. 

Цели и задачи 

изучаемого 

предмета 

Цели изучения курса:  

- формирование представлений о современном производстве и 

технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда;  

- развитие у обучающихся познавательного интереса; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности;  

- воспитание трудолюбия; профессиональное самоопределение 

школьников. 

  Задачи: 

 - овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 

нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 

отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

- приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных 

видов деятельности. 

Составитель Гончаров В.П., учитель  технологии МБОУ «Школа-гимназия» 

 Рабочая программа представляет собой целостный документ, включающий разделы: 
планируемые результаты освоения учебного предмета; 

 содержание учебного предмета; 

 тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

 


