
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 5-8 класс 

(девочки). 

        Учебный предмет «Технология» включен в предметную область 

«Технология». 

  Рабочая программа для обучения учащихся 5 - 8 классов составлена на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010г.№1897»  с изменениями № 1644 от 

29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015  и является частью основной образовательной 

программы основного общего образования МБОУ «СОШ села Лорино» . 

               Программа включает в себя следующие разделы: «Кулинария», «Создание 

изделий из конструкционных и текстильных материалов», «Художественные 

ремесла». «Технологии ведения хозяйства», «Электротехника», «Технология 

проектной и исследовательской деятельности».  

         Каждый раздел программы включает в себя  основные теоретические 

сведения, практические работы, средства обучения и  рекомендуемые объекты 

труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться 

необходимым минимумом теоретических знаний. Значительное место в программе 

отведено технологии изготовления изделия, так как важно правильно, 

сконструировав нужное изделие, раскроить его и выполнить, соблюдая все 

технологические моменты. На теоретических и практических занятиях учащиеся 

включаются в творческую деятельность, содержанием которой может быть 

рационализация оборудования, рабочего места, технологического процесса, 

планирования работы, повышающих качество и  производительность труда. 

Поэтому в программе предусмотрено выполнение учащимися 5 - 8 классов 

творческих или проектных работ в разделе «Творческая, проектная деятельность».  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

1. формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространѐнных в нѐм технологиях; 

2. освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

3. формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

4. овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 

5. овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

6. развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 



7. формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

8. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

9. профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

       На основе сформулированных выше целей изучение технологии в 5-8 

классах решает следующие задачи: 

1. Приобретение знаний о элементах машиноведения, технологии обработки 

ткани, художественной обработке материалов; 

2. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

3. Овладение способами деятельностей: 

- умение проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные 

источники; 

-  способность работать с разными видами информации: символами, 

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

применять их для расширения своих знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т.д.; 

4. Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 

культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

       Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся с  

основными   технологическими   процессами   современного   производства   

материальных   и  духовных    ценностей    и   обеспечить   их   подготовку,   

необходимую      для   последующего  профессионального образования и трудовой 

деятельности. 

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей . 

Рабочая программа 5-8 классов рассчитана на 238 часов (5 -7 класс (2 часа в 

неделю),  8 класс (1 час в неделю)). 

№  

п/п 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Общее количество 

часов  

1. 5 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

2. 6 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

3. 7 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

4. 8 класс 1 час 34 недели 34 часа 

 

 В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

Для реализации программного содержания используются: 

1. Синица Н.В. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. 
Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2016. 



2. Синица Н.В., Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 
класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

3. Синица Н.В.,Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. 
Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2017. 

4. Симоненко В.Д..Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 
класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2018.  

. 

 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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