
Рецензия 

на рабочую программу дисциплины «Технология» 

 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы по курсу «Технология» 

для 5-8 классов общеобразовательных учреждений (автор программы – А.Т. Симоненко), 

напечатанной в сборнике «Программы общеобразовательных учреждений.  

Программа рассчитана на 70 и 35  часа (1и 2 часа в неделю), в том числе на проведение  

практических работ . 

Рабочая программа «Технология» составлена с учетом федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования по технологии и примерной 

программой основного общего образования «Технология».   Данный курс носит 

интегрированный характер. 

Повышение качества профессионального образования; формирование поколения 

профессиональных кадров; переход на профильное обучение; раскрытие детьми своих 

способностей и подготовка к жизни в высокотехнологичном мире - основные направления 

современной государственной образовательной политики, которые должны быть учтены 

при формировании новых концепций и стратегий развития школы. В связи с чем 

возрастают требования к квалификации преподавателя, его методической работе и 

мастерству, а также остаются актуальными цели образовательной области «Технология». 

Программа содержит: 

 пояснительную записку, цели, задачи и структуру направления 

«Технология. Обслуживающий труд» и требования к уровню подготовки 

учащихся; 

 комплект тематического планирования по базовым разделам 

направления «Технология» для 5-8 классов с указанием часов, отводимых на 

разделы и темы; 

 интегрированное содержание программы с тематическим 

планированием; 

 средства обучения; 

 дополнительные формы организации обучения; 

 критерии оценки уровня подготовки обучающихся; 

 список основной и дополнительной литературы. 

 список  источников информации. 

Реализация программы по направлению «Технология» обеспечивает формирование 

трудовой и технологической культуры обучающихся. Необходимым компонентом 

является практическая работа, предоставляющая возможность применить знания основ 

наук. Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных, 

специальных технологических, дифференцирующих умений, навыков и компетенций.   В 

содержание рабочей программы включен региональный компонент, взаимосвязанных с основной 
тематикой занятий. 

  Составитель очень подробно расписал основное содержание учебного предмета, 

выявил общие тенденции в усвоении учебного материала и раскрыл основные умения и 

навыки, которыми они должны овладеть по окончании курса. 

Данная рабочая программа, составленная соответствует всем требованиям и 

 полностью готова для внедрения в учебный процесс любого образовательного 

учреждения. 

 

 

Рецензию составила: Горохова Т.Г. 
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