
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы 

1. Статус документа 

Настоящие рабочие программы по «Технологии» для 5-7 классов составлены на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897, для 8 классов Федерального компонента государственного стандарта общего 

образования 2004 года и программы общеобразовательных учреждений «Технология. 

Трудовое обучение» 1-4, 5-11 классы, рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 6-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2007 г.; 

Технология: программы начального и основного общего образования /М.В. Хохлова, П.С. 

Самородский, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко – М. «Вентана-Граф», 2010. 

Программа в 5-8 классах рассчитана на 210 часов по 2 часа в неделю в 5-7 классах и 

по 1 часу в 8 классах 35 часов.  

2. УМК, используемый для реализации рабочей программы учебник:  

- Технология. 8 класс.-  /Под редакцией В.Д. Симоненко, Н.Л.Бронникова, 

П.С.Самородского, Н.В. Синицы - М.: Вентана-Граф, 2002.-240 с. 

- Марченко А.В. Настольная книга учителя технологии «АСТ – Астрель» М.: 2005. 

- Крупская Ю.В., Симоненко В.Д. О программе по технологии для неделимых 5-7классов. // 

Школа и производство, 2005. -No 3.  

-Пичугина Г.В. Компетентностный подход в технологическом образовании. // Школа и 

производство, 2006.  

- Содержание и структура образовательных программ ОУ, рабочих программ педагогов. 

Методическое пособие / Е.В. Губанова –Министерство образования Саратовской области; 

ГОУ ДПО «СарИПКиПРО». –Саратов, 2008 

- Хотунцев Ю.Л., Симоненко В.Д. Программы общеобразовательных  

учреждений. Технология. Трудовое обучение. 1-4, 5-11 классы.-М.: Просвещение, 2012.  

3. Цели программы обучения 

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.  

    4. Задачи курса 

- Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники, 

Формирование представлений о культуре труда, производства, 

Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности, 

Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основ наук. 

- Ознакомление учащихся с миром профессий. 

- Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

- Ознакомление с основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг. 

5. Формы контроля 

Фронтально-обзорный,тематический, фронтальный, индивидуальный опрос,устная 

проверка знаний, тесты,контроль выполнения практических работ. 


