
Аннотация к рабочей программе «Технология. Технологии ведения 

дома» , 5-8 классы 

 

             Рабочая программа составлена на основе Авторской программы А. Т. Тищенко, Н. 

В. Синица ТЕХНОЛОГИЯ Алгоритм успеха Программа 5–8 классы, Москва Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2014г. 
В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается 

учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому при-

знаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. Содержание программы предусматривает освоение материала по 
следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 
 основы черчения, графики и дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
 технологическая культура производства; 
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 
 распространённые технологии современного производства. 
 
Все разделы программы содержат основные теоретические 

сведения и лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 
что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый 
минимум теоретического материала. Основная форма обучения — учебно-практическая 
деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические 
и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году 
творческого проекта. При организации творческой, проектной деятельности обучающихся 
необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости 
продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 
изготовления. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования должен включать 238  учебных часа для обязательного изучения каждого 
направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6,7  классах — 68 ч 
из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классе— 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

Рабочая программа «Технология. Технологии ведения дома» реализуется с использованием 

УМК к программе «Технология. Технологии ведения дома» под редакцией В. Д. Симоненко 

и включает учебники для 5, 6, 7, 8 классов 2012-2015 г. выпуска соответственно. 

  


