
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Технология» в 5 – 8 классах (ФГОС) 

Рабочая программа  учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  утвержденный приказом Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 года № 1897. 

 Технология: Программа: 5-8(9) классы / (универсальная линия) 

Н.В.Синица, П.С.Самородский,- М. : Вентана-Граф, 2015. 

 Базисный учебный план МБОУ «Шидловская ООШ» по 

осуществлению образовательной деятельности на 2015 -2016 учебный 

год. 

 Локальный акт МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей 

программе учебных предметов, учебных курсов, элективных курсов, 

внеурочной деятельности, объединений дополнительного 

образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации 

инструктивно-методического письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О 

преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2015-2016 учебном году». 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 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 личного и общественно 

значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

разных 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;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-

исследовательской деятельности; 

 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства. 

Программа ориентирована на использование  следующих учебников: 

1. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 

О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015, - 208 с.: 

2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 

О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015. 



3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 

О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015. 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. 

В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2015. 

Основным видом деятельности учащихся, изучающих Предмет 

«Технология», является проектная деятельность. В течение учебного года 

школьник выполняет четыре небольших проекта, соответствующих четырѐм 

разделам программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Технологии 

обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Кулинария». Содержание раздела 

«Электротехника» изучается совместно с разделом «Технологии домашнего 

хозяйства» (кроме 8 (8-9) класса). 

На вводном занятии обучающиеся знакомятся с содержанием проектной 

деятельности, примерами индивидуальных и коллективных творческих 

проектов, выбирают тему проекта. 

В процессе изучения каждого раздела школьники знакомятся с основными 

теоретическими сведениями, учатся выполнять необходимый минимум 

технологических операций, которые в дальнейшем позволят выполнить 

проекты. 

Новизной данной программы является применение в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, 

позволяющих расширить кругозор за счѐт обращения к различным 

источникам информации, в том числе в сети Интернет; применение в 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, позволяющих проектировать интерьеры, создавать 

электронные презентации. 

В содержание программы входят вопросы экологического и эстетического 

воспитания школьников, знакомства их с различными профессиями. 



Содержание программы направлено на формирование гражданской 

позиции обучающихся, осознание российской идентичности. 

К концу учебного года каждый школьник выполнит комплексный 

творческий проект, состоящий из четырѐх мини-проектов, предусмотренных 

в каждом разделе. На заключительном занятии он представит проект в виде 

портфолио и электронной презентации. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми 

среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 

главной составляющей окружающей человека действительности. 

     Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-6 классах из расчета 

2 часа в неделю; в 7-8 классах – 1 час в неделю. 

     С учетом общих требований федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования второго 

поколения изучение предметной области «Технология» обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  

и проектную деятельность; 

 формирование  о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Составитель: Попова Алла Николаевна. 

 



 


