
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе соответствующей 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов примерной  

программы основного общего образования по технологии для 5-8 классов «Технология. 

Технический труд»  

 Рабочая программа  в соответствии с учебным планом школы и годовым 

календарным графиком, рассчитана на реализацию в течение  4 лет (2 часа в неделю в 

каждом классе, в количестве  68 часов в год), т.о. 272 часа за 4 года. В 8 классе 1 час в 

неделю учебного предмета. 

Реализация учебной программы обеспечена учебниками по технологии, утвержденными 

в списке учебников на 2014 - 2015 учебный год : 

5 класс – Симоненко. В. Д. Технология: учебник для учащихся 5 кл. общеобразовательных 

учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; 

под ред. В. Д. Симоненко. - М.:  Вентана-Граф, 2012; 

6 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; 

под ред. В. Д. Симоненко. – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2013 

7 класс – Самородский П.С. Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко; 

под ред. В. Д. Симоненко. – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2009;2010. 

8 класс – Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. под редакцией Симненко В.Д. 

Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., 

перераб./Под ред. В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2008, 2011. 

 Основным предназначением образовательной области «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, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 

 Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из 

трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», 

«Технология. Черчение и графика». Независимо от изучаемых технологий, содержанием 

программы по направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 

учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 



алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности. 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений 

и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 

отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 

различных творческих работ; участие в проектной деятельности.Приведение примеров, 

подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение 

общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Цели и задачи: 

 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; 

 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 и организаторских 

способностей; 

 воспитание 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. 

С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий, спроектирова-

ны ожидаемые результаты обучения. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе 

направлены на освоение различных технологий обработки материалов. Учитель в 

соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или тему работы для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 



технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда для 

учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов 

работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при 

освоении технологий традиционных промыслов. 

Рабочая программа для 5-8 классов составлена с учетом материально-технической базы 

школьной мастерской. Позиции, по которым в базовой программе «Технологии» проведение 

занятий затруднено, откорректированы с учетом реальной обстановки или заменены на 

вариативные блоки.  

Завершается изучение Технологии выполнением индивидуального или коллективного 

творческого проекта. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце 

каждого года обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала 

или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того 

изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

В процессе работы над ним учащиеся осваивают алгоритм решения изобретательских задач, 

это поможет им создавать новые изделия, попробовать свои силы в области услуг. 

Проектирование выполняется не столько под руководством учителя, сколько вместе с ним. 

Учащимся предлагаются примеры выполнения проектов, они могут выбрать и свои варианты 

проекта, отвечающие их интересами способностям.  

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенции. При этом 

приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений образовательной 

области «Технология» на этапе основного общего образования являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 

предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться 

от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 

творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем (текст, 

таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие базы 

данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности 

с другими ее участниками; объективное оценивание свого вклада в решение общих задач 

коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей. 

Все практические работы являются этапами комбинированных уроков и могут оцениваться 

по усмотрению учителя. 

 


