
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5-8  КЛАССЫ 
 

 
 

Данная рабочая программа  по технологии составлена в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

*Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от  13.07.2015) «Об образовании в Российской 

Федерации»); 

      * Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; 

*Примерная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического   объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 

2015г. №1/15. 

 

Рабочая программа для 5-8  класса составлена на основе авторской программы: Технология: 

программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М.:Вентана-Граф, 2014 г. и  ориентирована на 

использование учебно-методического комплекта: 

1.Тищенко А.Т.Технология: программа:5-8 классы/ А.Т.Тищенко, Н.В.Синица.- М.: Вентана-

Граф,2014.-144с. 

2.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.- М.: Вентана- Граф,2014 

3.Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 5 класс:  рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных  организаций /Н.В.Синица, Н.А.Буглаева.-М.: Вентана-Граф,2014 

4.Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: методческое пособие/Н.В.Синица. -

М.:Вентана-Граф,2014 

5. .Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.:  Вентана –Граф,2014 

6. Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. - М.: Вентана- Граф,2014 

7. .Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2014 

 

Базисный учебный план  на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных 

часа для обязательного изучения предмета «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах по 68 часов, 

из расчета 2 учебных часа в неделю и 8  классе  34  часа, из расчета 1 учебный час в неделю. 

 

Реализация программы        4 года. 

 

 

Цели и задачи изучения учебного предмета «Технология» 

 

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

образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техно сферы, современном производстве и 

распространённых в нём 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 личностно или общественно значимых продуктов труда; 



■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

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. 

 

Целевые установки для 5 класса: - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 

Целевые установки для 6 класса:- получение опыта применения политехнических и 

технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности; 

развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 

Целевые установки для 7 класса:- освоение технологических знаний, основ культуры 

созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

изделий; 

Целевые установки для 8 класса: - овладение обще трудовыми 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. 

 

Базовыми для рабочей программы для 5-8 классов являются разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Агротехника сельскохозяйственного производства». 

 

 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-

прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. Выпускник получит возможность 

научиться: 

■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 



Выпускник научится: 

■ планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту 

изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический 

процесс; контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите.  

Выпускник получит возможность научиться: 

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы 

для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трёх вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и возможностей с содер-

жанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном 

рынке труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

■ планировать профессиональную карьеру; 

■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 


