
Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Технология»,  7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего 
образования составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
  -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - УМК Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко (М.: Вентана -Граф)  
 - с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 

Для реализации программы используется учебник: 
 - Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 
7 класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ» 
Цели изучения учебного предмета технология. 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» по направлению 
«Технология ведения дома» в системе основного общего образования являются: 
 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 
и распространённых в нём технология. 
 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 личности или 
общественно значимых продуктов труда. 
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами ручного и 
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов 
и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 
 Овладение обще трудовыми 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 
деятельностей. 
 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношение к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 
гражданских и патриотических качеств личности. 
 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически, ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных, ценностных ориентаций. 



Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету «Технология»,  8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования 
составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
  -Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897 (в ред. приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 
1644, от 31.12.2015 N 1577,  приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 № 712); 
 - программы для общеобразовательных учреждений. Технология. 5-8 классы. Алгоритм 
успеха  – М.: издательский центр «Вентана –Граф» 2014. А.Т.Тищенко., Н.В.Синица.    
- с учетом примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему 
образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15).  
Рабочая программа разработана в соответствии: 

- с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 

- с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
-  с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации с 

федеральным перечнем учебников, допущенных к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
общего, основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник: 

- УМК по редакцией  Н.В. Матяш, А.А.Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. Гончаров, Е.В. 
Елисеева, А.Н. Богатырёв, О.П. Очинин   Технология 8 класс. – Алгоритм успеха. Москва 
издательский центр «Вентана – Граф», 2015 
Цель и задачи изучения предмета 
Цель:    

- Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 
и о распространенных в нем технологиях. 

- Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности. 

- Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 
культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 
качеств личности.  

- Формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций в профессиональном самоопределении 
школьников в условиях рынка труда. 

- Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей.  Научить применять политехнические и технологические знания и умения 
в самостоятельной практической деятельности. 

- Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 
 Задачи:  

- овладеть 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; 

- научиться применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 
основ наук; 

- совершенствовать практические умения и навыки в экономном ведении домашнего 
хозяйства, заготовке  и хранении продуктов, уходе за жильём; 

- познакомиться с различными видами декоративно - прикладного искусства, народного 
творчества и ремёсел; 

- научиться уважать народные обычаи и традиции; 
- пополнять знания о профессиях, этикете и культуре поведения в общественных местах; 
- сознательно выполнять санитарно-гигиенические правила в быту и на производстве. 
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