
Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 5-8 классов ФГОС (базовый уровень) 

 

        Рабочая программа по предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

предусмотренным федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования второго поколения и на основе программы по технологии (Технология: Программа: 5-8 

классы / (универсальная линия) Н. В. Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко, О. В. Яковенко и 

др. - М.: Вентана-Граф, 2014, - 112 с). 

Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, примерное тематическое 

планирование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые 

результаты изучения учебного предмета. 

                                                        

-  приказ Министерства образования РФ от 5 марта 2004 года №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования» (с изм.); 

- письмо Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005 года № 03 – 1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана»; 

-приказ от 31 декабря 2015 г. МИНОБРНАУКИ России « О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации» от 6 октября 2009 г. № 373 

- приказ ДОПО Брянской области от 13 апреля 2016 г №2609-04-О « О примерном учебном плане  1-

4  классов общеобразовательных организаций Брянской области на 2016-2017 учебный год» 

- приказ ДОПО Брянской области от 13 апреля 2016 г.№ 917 «О базисном учебном плане 

общеобразовательных организаций  Брянской области на  2016-2017 уч. год» 

- учебный план МОУ – ООШ с. Робчик Унечского района Брянской области на 2016-2017 учебный 

год. 

 

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 разнооб-разные виды 

технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов труда; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприим-чивости, 

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, формирова-ние 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, прост-ранственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и органи-заторских 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 проектирова-ния 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, пред-приимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отноше-ния к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей: 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответ- 

ственность, 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-саморазвивающейся. 

            Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра- 

зования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техно- 

сферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базовыми являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и поделоч- 

ных материалов», «Технологии ведения дома», «Электротехнические работы», «Творче- 

ские проектные работы», каждый из которых предусматривает использование 

общепедагогических дидактических принципов: связь теории с практикой, научность, 

сознательность и активность усвоения знаний, а значит, достижение дидактической цели, 

которую надо понять и осознать. 

           Учебный план составляет 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю; в 8 

классе – 1 час в неделю. 

           С учетом общих требований федерального государственного образовательного стан- 

дарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» обеспечит: 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше- 

ния 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. 

          Программа реализуется через УМК: 

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.: ил.  

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, 2016, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0 

Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, 

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2016, - 

112 с. 


