
Аннотация 

к рабочей программе  

учебного предмета «Технология» 

для 5 -8 классов 
 

      Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе следующих программ и учебников: 

1. 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, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6 

2. Технология: 6 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, 2017, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-080932-0 

3. Технология: 7 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, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9 

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. Д. 

Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-

Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5 

5. 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.:  ISBN 978-5-360-04691-2 

6. Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

1.  Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

2.  Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

3.  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; 

4.  Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций;  

5.  Формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

6.  Развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

7.  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; 



8.   Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность 

войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. 

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка; 

содержание курса технологии в основной школе; планируемые результаты освоения 

программы; критерии оценивания; тематическое планирование, учебно-методическая 

литература 

    В соответствии с  учебным планом школы на изучение данного учебного предмета 

выделено 238 часов. В том числе: в 5-7 классах из расчета 2 часа в неделю (по 68 часов в 

год в каждом классе); в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). 

  

Нормативные документы, на основании которых разработана программа 

      Рабочая  программа  по курсу «Технология» разработана на основе следующих 

нормативно-правовых  документов: 

1.  Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29. 12. 

2012г.  №273 - ФЗ: (статьи 7, 9, 32). 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования  утвержденного приказом  № 1897 от 17.12.2010г 

3. Фундаментальное ядро содержания начального общего и основного общего 

образования. 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в общеобразовательном процессе в 

образовательных учреждениях от 31.03.2014 года № 253. 

5. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России.- М.: Просвещение, 2011. 

 6. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и    организации обучения в общеобразовательных учреждениях". Постановление № 189 

от 29.12.2010г. 

 7.Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект. – М.: 

Просвещение, 2010 . – (Стандарты второго поколения). 

8.Технология 5-8 классы рабочие программы по учебникам под ред.В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов/ авт.-сост. Н.П.Литвиненко, 

О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова. – Волгоград: Учитель, 2011 г. 

9. Положения о рабочей программе МБОУ «Лукашевская СОШ» по учебным предметам в 

соответствии с ФГОС. 

 


