
 
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 для обучающихся 5, 6, 7, 8  классов 

 
Рабочая образовательная программа по технологии для обучающихся 5,6,7,8 

классов  разработана в соответствии с: 

- федеральным  законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-  приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010  г.  № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

-  приказом  Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г.  № 1644 «О 

внесении изменений в приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года  № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

-  основной общеобразовательной программой основного общего образования МБОУ 

«Маршальская СОШ», утверждѐнной директором МБОУ «Маршальская СОШ. 
 

За основу рабочей программы взята программа по учебному предмету Технология 5-8 

классы (примерные программы по учебным предметам Технология 5-8 классы: проект-М. 

Просвещение, 2010 стандарты второго поколения), и авторской программы созданной под 

руководством профессора В.Д. Симоненко, изданной Издательским центром "Вентана-

Граф", 2014 г. 
 

Цель: 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
Задачи: 

 формировать общетрудовые знания и умения, необходимые для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 воспитывать трудолюбие, бережливость, аккуратность, целеустремленность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности, 

уважительное отношение к людям различных профессий и результатам. 

 содействовать овладению необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами бытовой техники; 
 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

ФГОС основного общего образования (п. 11.6 и п. 18.3) предусматривает в основной 

школе перечень обязательных учебных предметов, курсов, в том числе изучение предмета 

«Технология». Время, необходимое для изучения предметов, курсов, период их изучения 

(классы) стандартом не определяются. 

Программа предусматривает возможность изучения курса «Технология» в объеме 2 

учебных часов в неделю (69 часов в год) для обучающихся 5-6 классов. В объеме 1 

учебного часа в неделю (34 часа в год) для обучающихся 7-8 классов. 

 

Список литературы интернет-ресурсы: 

1. Бабина Н.Ф. Выполнение проектов: пособие для учителей технологии. 2-е изд. 

перераб. / Н.Ф. Бабина. – Воронеж: ВОИПКиПРО, 2005. – 64с. 

2. Башенков А.К. Технология. Методика обучения технологии. 5- 9 классы: 

Методическое пособие / А.К. Бешенков и др. — М.: Дрофа, 2003. 

3. Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 8 кл. Вентана-Граф 



4. Настольная книга учителя технологии/Составитель А.В. Марченко. – М.: АСТ: 

Астрель, 2005г. 

5. Под ред. Казакевича В.М., Молевой Г.А. Технология. Технический труд 7 кл. Дрофа 

6. Правдюк В.Н., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 5 кл. Вентана-Граф 

7. Самородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В. и др. / Под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. 7 кл. Вентана-Граф 

8. Сборник вопросов. Задач и упражнений по технологии. – Мнемозина, 2009 

 

Интернет - ресурсы 

1. fcior.edu.ru 

2. imc.taseevo.ru 

3. kollegi.kz 

4. ргоshкоlu.ru 

5. shk-tehnologia.ru 

6. tehnologia247.ucoz.ru 

7. trudovik.ucoz.ua 

8. http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc 

 

http://mon.gov.ru/work/obr/dok/obs/osnash/20.doc

