
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета ТЕХНОЛОГИЯ (девочки)  

в 5-8 классах 
 

В настоящее время одним из  наиболее актуальных вопросов образования является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире. При этом «школьное обучение должно 

способствовать личностному росту так, чтобы выпускники могли самостоятельно ставить 

и достигать серьёзные цели, уметь реагировать на разные жизненные ситуации». 

Программа  учебного предмета «Технология» А.Т. Тищенко, Н.В.Синицы  

представляет  широкие возможности,  во-первых, для реализации различных подходов в 

обучении курса с учетом индивидуального творческого потенциала ребенка, его 

интересов и потребностей, психологических и возрастных особенностей.  Во-вторых,   

появляются возможности на основе  материально-технической базы образовательного 

учреждения с учетом региональных социально-экономических условий, учитывать 

этнокультурные традиции и потребности народов РФ.  В основе программы лежит идея 

формирования в основной школе представлений о технологической культуре 

производства, развития культуры труда подрастающих поколений, становления системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Рабочая программа представляет  широкие возможности,  во-первых, для реализации 

различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого потенциала 

ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных особенностей.  Во-

вторых,   появляются возможности на основе  материально-технической базы 

образовательного учреждения с учетом региональных социально-экономических условий, 

учитывать этнокультурные традиции и потребности народов Российской Федерации. 

Предмет «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов, осуществляет межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как математика, черчение,  химия,  физика, история,  география, МХК и 

ИЗО, ОБЖ и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления у учеников. 

Практические работы помогают обучающимся применить  теоретические знания на 

практике, более глубоко осмыслить изученный материал, прочнее его усвоить, а также 

способствовать формированию практических умений и навыков. Итоговые работы 

проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего задания. Такое положение 

связано со спецификой предмета, предполагающего проведение практических работ в 

ходе почти каждого урока, когда практическая работа является неотъемлемой частью 

познавательного учебного процесса 

В учебном плане для образовательных учреждений Российской Федерации 

отводится на этапе общего образования  238 учебных часа для обязательного изучения 

курса «Технология», в 5–7 классах — 2 часа в неделю, 8 класс – 1 час в неделю. 


