
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

в 5-8  классах   

Рабочая программа учебного предмета «Технологии» для учащихся 5 - 8 классов 

разработана на основе федерального компонента государственного образовательного 

стандарта общего образования, базисного учебного плана. 

Базовыми  для программы являются разделы: «Создание изделий из текстильных  

и поделочных материалов», «Кулинария», «Электротехнические работы», 

«Технология ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». Кроме того, программой предусмотрены вводный 

урок и раздел «Проектирование и изготовление изделий», часы которого 

распределяются по другим разделам программы и на него  отводится только  2 часа на 

защиту. Раздел: «Черчение и графика» идет отдельным блоком, включенным в раздел: 

«Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов» 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

 • освоение технологических, знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных организаторских 

способностей; 

• воcnuтание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

• получение опыта применения  политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

      Отличительной особенностью программы является то, что процесс создания 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, 

составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбо-



ром материалов по их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, 

выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с 

технологическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, эко-

логическим и экономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными 

традициями и особенностями культуры и быта народов родного края и России, 

экономическими требованиями: рациональное расходование материалов, утилизация 

отходов. В процессе реализации программы «Технология» осуществляется развитие 

технического и художественного мышления учащихся, творческих способностей 

личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки делового общения, 

политехнических и технологических, знаний и умений в самостоятельной практиче-

ской деятельности. 

         Количество учебных часов: всего – 70, в неделю – 2; в 8 классе (1 час из 

Федерального компонента +1 час из регионального компонента). Региональный 

компонент включен в программу по всем разделам. 

 

Учебно-методический комплект: 

1. Технология. Обслуживающий труд. Учебник 5 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) под ред. Симоненко В.Д. – 

М.: Вентана - Граф, 2011. 

2. Технология. Обслуживающий труд. Учебник 6 класс: для учащихся 

общеобразовательных учреждений  (вариант для девочек) под ред. В.Д. Симоненко. – 

М.: Вентана - Граф, 2011. 

3. Технология. Обслуживающий труд. Учебник 7 класс: для учащихся 

общеобразовательной школы./В.Д. Симоненко, Н.В.Синица, О.В. Табурчак и др.; под ред. 

В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2011. 

4.  Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., и др.; под ред. Симоненко В.Д. – М.: 

Вентана-Граф, 2011 

Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

в 5-8 классах   

Рабочая программа учебного предмета «Технология», направление «Технология веде-

ния дома» «Индустриальная технология» для основной школы составлена в соответствии 

со следующими документами: 



1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 

декабря 2010 года № 1897 (в редакции приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 № 

1644); 

2. Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения   М.: 

Просвещение,2015 

3. Основная образовательная программа основного общего образования МАОУ «Средняя 

общеобразовательная  школа 14» 

 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках 

«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на 

работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и 

трудовой деятельности. Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Схема технологического мышления 

(потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи 

установления связей между образовательным и жизненным пространством, 

образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, 

схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс 

ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных 

образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая 

решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и 

жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» позволяет 

формировать у учащихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для 

разумной организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления.  



Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление учащихся. Проектная деятельность,  как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью,  оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая 

потребность. Для удовлетворения,   которой в опыте учащегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей. 

Таким образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к 

освоению учащимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. Проектно-

технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные 

способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, полученного опыта  

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации.  

 Цели программы: 

 1. Обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

 2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

учащихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения учащимися направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности; 

4.  формирование представлений о технологической культуре производства;    

5.  развитие культуры труда подрастающих поколений; 

6.  становление системы технических и технологических знаний и умений;     

7. воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 



 сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники,  необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 

мировоззрения.  

В основной школе предусмотрено 245 учебных часов для обязательного изучения 

каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 , 6 и 7 

классах — 70 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 8 классе — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Кроме 

того, дополнительное время для обучения технологии может быть выделено из 

регионального компонента и компонента образовательного учреждения для организации 

предпрофильной подготовки и занятий по профессиональному самоопределению. 

Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счет резерва 

времени в учебном плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне 

обязательной учебной сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование 

во второй половине дня.  

класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 35 35 

  Итого: 245 часов 

 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 



1. Технология. Технология ведения дома. 5 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.: Н.В. Синица и др. - Москва: Вентана-Граф, 

2015. 

2. Технология. Технология ведения дома. 6 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.: Н.В. Синица и др. - Москва: Вентана-Граф, 

2015. 

3. Технология. Технология ведения дома. 7 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.: Н.В. Синица и др. - Москва: Вентана-Граф, 

2015. 

4. Технология. Технология ведения дома. 8 класс [Текст] : учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / авт.: Н.В. Синица и др. - Москва: Вентана-Граф, 

2015. 

 

 

 

 


