
Аннотация  к рабочей   программе  по технологии (девочки) для  5-8 классов на 
2015 – 2019 учебный год 

 
    Рабочая программа по технологии (девочки) для 5 – 8 классов составлена на основе 
следующих нормативных документов: 

• Федеральный государственный стандарт основного общего образования 
(Приложение к приказу Минобрнауки РФ от 17.12.2010 г. № 1897). 

• Примерной программы основного общего образования по технологии для 
базового уровня; 

• Рабочая программа по направлению «Технология. Индустриальные технологии» 
для 5-8 классов составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и авторской 
общеобразовательной программой под редакцией В.Д.Симоненко (М., Просвещение. 
2012). 

Программа соответствует требованиям ФГОС ООО; требованиям к результатам 
освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 
предметным); основным подходам к развитию и формированию универсальных 
учебных действий (УУД) для основного общего образования. В ней соблюдается 
преемственность с федеральным государственным образовательным стандартом 
начального общего образования. Содержание программы направлено на освоение 
знаний, умений и навыков на базовом уровне. 

 
Для реализации программы используются следующие учебники: 

- Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2012. 

- Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2014. 

- Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-
Граф, 2014. 

- Технология.: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко. И др. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

 
Целью изучения предмета «математика» является: 

- формирование представлений о составляющих техно сферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение обще трудовыми 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. 

 
Место учебного предмета, курса в учебном плане. 
Технология (девочки) в основной школе изучается с 5 по 8 классы. Общее число 

учебных часов за 4 годаобучения составляет 282, из них по 70 часов (2 часа в неделю) в 
5 – 7  классах, 72 часа (2 часа в неделю)  - в 8 классе. 

 
Структура рабочей программы. 
Рабочая программа составлена в соответствии с «Положением о рабочей  

программе  по  учебным  предметам,  курсам»  МКОУ СОШ № 4 г.Куйбышеваи 
содержит следующие разделы: 

1)пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели основного 
общегообразования с учетом специфики учебного предмета; 

2)содержание учебного предмета, курса; 
3)планируемые результаты изучения учебного предмета, курса; 
4)календарно-тематическое планирование по учебному предмету, курсу. 
 

 

 


