
 

 

Аннотация к Рабочей программе 

 по Технологии  

5-8 классы. 

 

 Общеобразовательная программы по Технологии разработана для обучающихся 5 –8 х 

классов. 

Предмет технология относится к образовательной области – творческое рукоделие. 

Рабочая программа учебного предмета «технология» разработана  в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, на основе требований к результатам освоения ООП основного общего 

образования с учетом Примерной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) , авторской программы В.Д. 

Симоненко «Технология». 5-8 классы. ФГОС ООО Москва: издательский центр « Вентана – 

Граф» 2013 год. 

 

Рабочая программа по учебному предмету «технология»  разработана для 5-8 классов в 

соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897); 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального методического объединения по общему образованию, 

протокол от 08.04.2015 № 1/15); 

3. Технология: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

Рабочая программа обеспечена учебниками, учебными пособиями, включенными в 

федеральный перечень учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию 

(приказ Минобрнауки РФ от 31.03.2014 № 253 с изменениями от 08.06.2015 № 576, от 

28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38, 21.04.2016 № 459, от 29.12.2016 № 1677, от 

08.06.2017 № 535, от 20.06.2017 № 581, от 05.07.2017 № 329: 

1. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 

2017. - 192 с.: ил. 

2. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 

2017. - 192 с.: ил. 

3. Учебник «Технология. Технологии ведения дома»: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица, В. Д. Симоненко. - М.; Вентана-Граф, 

2017. - 160 с.: ил. 

 4. Учебник «Технология.»: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / В. Д. Симоненко. - М., А. А. Электов, Б. А. Гончаров, О. П. Очинин, Е. В. 

Елисеева, А. Н. Богатырев; Вентана-Граф, 2017. - 160 с.: ил. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 28.12.2018 № 345.  

 

Изучение курса рассчитано на 245 часов: 

5 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

6 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

7 класс – 70 часов, 2 часа в неделю; 

8 класс – 35 часов, 1 час в неделю. 

 



 

 

 

 ц е л и  о б у ч е н и я  н а  у р о к а х  технологии: 

• формирование представлений о технологической культуре производства ,  

развитие культуры труда подрастающих поколений , становление   системы  

технических и технологических и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических  качеств личности. 

• Предмет способствует профессиональному самоопределению школьников    

в условиях рынка труда  

• формированию гуманистически и прагматического   ориентированного 

мировоззрения, социально   обоснованных ценностных ориентаций.  

              • развитие логического мышления, пространственного воображения,          

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности. 

• овладение необходимыми знаниями и умениями, 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 

 • воспитание средствами технологической  культуры личности, понимания значимости 

технологии для научно-технического прогресса, отношения к технологии как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития технологии. 

С учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования в содержании рабочей программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностный,  личностно 

ориентированный , деятельностный подходы, которые определяют 

 з а д а ч и  о б у ч е н и я :   

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 



 

 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-

эстетической, социально-трудовой, личностно - саморазвивающей. 

Приобретение знаний и умений; овладение обобщенными способами мыслительной, 

творческой деятельностей; освоение компетенций: учебно-познавательной, 

коммуникативной, рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-ориентационной 

и профессионально-трудового выбора. 

Планируемые результаты:  

- с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства;  

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;  

- элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской 

деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

 - с экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями 

применения технологий; - производительностью труда, реализацией продукции;  

- устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

техникотехнологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 - предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, 

дизайном, проектом, конструкцией; 

 - методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве;  

- информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными 

технологиями; овладеют:  

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности;  

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и 

поделочных материалов;  

- умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера;  

- навыкам чтения и составления конструкторской и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора 

проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера;  

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учетом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

 - навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 - навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

- умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или 

получать продукты с использованием освоенных технологий;  



 

 

- умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми 

различными массовыми профессиями к личным качествам человека.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-

практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением 

практических работ школьник должен 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. Соответствующая тема по учебному плану программы предлагается 

в конце каждого года обучения. Обучение технологии предполагает широкое 

использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении 

расчетных операций и графических построений; с химией при изучении свойств 

конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 

механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов.  

 


