
Аннотация  

к рабочей программе по технологии 

 5- 8 класс (ФГОС)  
 
Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  для 5-8  

классов  создана  в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования 
и концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России на основе авторской программы по технологии А. Т. 
Тищенко, Н. В. Синица, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год.   
Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды.  
В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках 
которых изучается учебный предмет.  

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 
предусматривает освоение материала по следующим сквозным 
образовательным линиям:  

 культура, эргономика и эстетика труда;  
 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации;  

 основы черчения, графики и дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  
 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 
здоровье человека;  

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  
 история, перспективы и социальные последствия развития 

техники и технологии;  

 распространѐнные технологии современного производства.  
В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся:  

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 
технологической культурой производства;  

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 
технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 
труда;  

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 
предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 
прибылью, налогом;  

 экологическими требованиями к технологиям, социальными 
последствиями применения технологий;  

 производительностью труда, реализацией продукции; 



 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных 
технико-технологическихсредств производства (инструментов, 
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин);  

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной 
услугой, дизайном, проектом, конструкцией;  

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой 

общения на производстве;  
 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями; 
овладеют:  

 основными методами и средствами преобразования и использования 
материалов, энергии, информационной преобразующей, творческой 
деятельности;  

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, 
текстильных и поделочных материалов;  

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для 
выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера;  

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической 
документации, измерения параметров технологического процесса и 
продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, 
моделирования объекта труда и технологии с использованием 
компьютера;  

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой 
деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и 
условий, соблюдения культуры труда;  

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований 
безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием;  

 навыками выполнения технологических операций с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования;  

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять 
изделия или получать продукты с использованием освоенных 
технологий;  

 умением соотносить личные потребности с требованиями, 
предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 
качествам человека.   
Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом 

учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 

программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически 

возможно построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой, проектной деятельности с начала учебного года.  
 
Описание места учебного предмета, курса в учебном плане. 

Технология в основной школе изучается с 5 по 8 классы. Общее число 

учебных часов за 4 года обучения составляет 246: 

В 5 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 



В 6 классе – 70 часов (2 часа в неделю), . 

В 7 классе – 70 часов (2 часа в неделю), 

В 8 классе – 36 часов (1 час в неделю), 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса 

1. Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология (  «Технология ведения дома»)  

5  класс,  М.: «Вентана- Граф», 2013. 

2. Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома»)  

6  класс,  М.: «Вентана- Граф», 2014. 

3. Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома»)  

7  класс,  М.: «Вентана- Граф», 2014.  
4. Коллектив авторов Н.В. Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко, Б.А. 

Гончаров и др Технология. 8 класс 2-е издание дополненное и 
переработанное, М: «Вентана-Граф» 2016г. 

5. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология индустриальных технологий 
5 класс, М.: «Вентана- Граф», 2014. 

6. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология индустриальных технологий 
6 класс, М.: «Вентана- Граф», 2014 

7. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология индустриальных технологий 
7 класс, М.: «Вентана- Граф», 2014  

8. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология. Программа 5-8 классы, М.: 
«Вентана-Граф», 2015.  

 


