
Аннотация к рабочей программе по технологии 

5 - 8 класс 

 

Рабочая программа учебного курса технологии составлена на основе Программы по 

технологии 5-8 классы для учащихся общеобразовательных учреждений авторов Н.В. Синица, 

П.С.Самородский (универсальная линия) и  Примерной программы основного общего образования 

по технологии 5-9 классы (2010 года стандарты второго поколения). 

Авторская программа рассчитана на 68 часов в 5, 6 классах (из расчета 2 часа в неделю), в 7-8  

классе по 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

Основной формой обучения является учебно-практическая  деятельность учащихся. 70% учебного 

времени отводится на практическую деятельность. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

 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. 

 На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 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: символами, текстами, таблицами, 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-саморазвивающейся.  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология», является проектная 

деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках 

содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего хозяйства», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии обработки конструкционных 

материалов», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий 

проекты, выполненные по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 

необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 

творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 

и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт 

обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при 

выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных 

программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, 

создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на 

здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на 

занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия данного 

раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков экологической 

культуры и экологической морали, становления и формирования социально трудовой и 

эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  позволяет 

формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет реализовать 

современные взгляды на предназначение, структуру и содержание технологического 

образования. 

 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, включающий: 

1. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2013 

2. Технология: 5 класс методическое пособие /Н.В.Синица, П.С.Самородский. -2-е издание, 

доработаное.- М.: Вентана-Граф,2014 

3. Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

Н.В.Синица,  В. Д. Симоненко,  - М.: Вентана-Граф, 2015 

4. Технология: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

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

5. Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

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

6. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. ФГОС./ 

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

 
 


