Аннотация к рабочей программе
1. Полное наименование программы (с указанием предмета и класса).
Рабочая программа по предмету "Технология"
Класс: 5-8 классы.
2. Место учебного предмета в структуре основной образовательной
программы.
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. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс
данной ступени обучения.
3. Нормативная основа разработки программы.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»
№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г.,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
30 августа 2010 года № 889 «О внесении изменений в федеральный
базисный учебный план и примерные учебные планы для
образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих
программы
общего
образования,
утвержденные
приказом
Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004
года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана
и примерных учебных планов для образовательных учреждений
Российской
Федерации,
реализующих
программы
общего
образования»,
приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего
образования»
4. Количество часов для реализации программы.
За год: 72 час. для 5-7 классов
36 час. для 8 классов.

В неделю: 2 час. для 5-7 классов
1 час для 8 классов.
5. Дата утверждения.
Рабочая программа утверждена решением педагогического совета
27 августа 2015 г.
6. Цель реализации программы.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение
следующих целей:
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или
общественно значимых изделий;
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;
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих,
коммуникативных и организаторских способностей;
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты
своей деятельности; уважительного отношения к людям различных
профессий и результатам их труда;
и умений в самостоятельной практической деятельности.

7. Используемые учебники и пособия.
Для учащихся:

- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 5 кл. общеобразовательных
учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С.
Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Просвещение, 2007.
- Технология» для учащихся 6 кл. общеобразовательных учреждений
(вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С.
Самородокий / под редакцией В. Д. Симоненко. - М: издательский центр
«Вентана-Граф», 2007;
- “Технология” для учащихся 7 кл. Общеобразовательных учреждений
(вариант для мальчиков) / В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, П.С. Самородский;
под редакцией В.Д. Симоненко. – М.: Просвещение, 2007г.
- Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных.
учреждений / Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. :
Вентана-Граф, 2006.
Для учителя:
- В.Д.Симоненко. Технология: учебник для 5 кл. общеобразовательных
учреждений: вариант для мальчиков / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С.
Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Просвещение, 2009.
- Рихвк, Э. Обработка древесины в школьных мастерских : книга для
учителей технического труда и руководителей кружков / Э. Рихвк. - М. :
Просвещение, 1984.
- Коваленко, В. И. Объекты труда. 5 кл. Обработка древесины и металла :
пособие для учителя / В. И. Коваленко, В. В. Куленѐнок. -М. : Просвещение,
1990
.-Программа «Технология».5-11 классы. -М. : Просвещение, 2005.
-Технология : 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных.
учреждений / Б. А. Гончаров [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. :
Вентана-Граф, 2006.
-Лында, А. С. Методика трудового обучения / А. С. Лында. - М. :
Просвещение, 1977. -Программа «Технология». 5-11 классы. -М. :
Просвещение, 2005.
-Изучение индивидуальных особенностей учащихся с целью
профориентации : методические рекомендации для студента и кл.
руководителя / сост. А. А. Донсков. - Волгоград : Пер мена, 1998.
А также дополнительные пособия:
Технология: учебник для 7 кл. (вариант для мальчиков) / В.Д. Симоненко. –
Издательский центр «Вента-Граф», 2007г.
- Технология (технический труд): учебник для 5 – 7 кл. (вариант для
мальчиков) / А.К. Бешенков, Москва, Издательство «Арктика», 2001г.

- Карабанов И.А. Технология обработки древесины: Учеб. Для учащихся 5 –
9 кл. общеобразовательных учреждений. И.А. Карабанов. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2001г.
- Муравьѐв Е.М. Технология обработки металлов: Учеб. Для учащихся 5 – 9
кл. общеобразовательных учреждений. Е.М. Муравьѐв. – 4-е изд. – М.:
Просвещение, 2001г.
- Антонов Л.П., Муравьѐв Е. М., Обработка конструкционных материалов:
Практикум в учебных мастерских. Учеб. Пособие для учащихся пед. уч-щ по
спец. № 2008 «Преподавание труда и черчения в 4 – 8 кл. общеобразоват.
школы». – М.: Просвещение,
- Бешенков А.К., Технология (технический труд): учебник для 5 – 7 кл.
(вариант для мальчиков) / А.К. Бешенков, Москва, Издательство «Арктика»,
2001г
- Боровков Ю.А. Технический справочник учителя труда: Пособие для
учителей 4 – 8кл. / Ю.А. Боровков, С.Ф. Легорнев, Б.А. Черепашенцев. – 2-е
изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1980г.
8. Используемые технологии.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность
учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебнопрактические работы, метод проектов. Все виды практических работ в
программе направлены на освоение различных технологий обработки
материалов, электромонтажных, строительно-отделочных и ремонтных
санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций. Темы
раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и
санитарно-технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме
учебных упражнений. Занятия по направлению «Технология. Технический
труд» проводятся на базе мастерских по обработке древесины, металла или
комбинированных мастерских.
Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает
построение образовательного процесса на основе использования меж
предметных 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.
9. Требования к уровню подготовки обучающихся.
Знать/ понимать
свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных
инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и
последовательность выполнения технологических операций, влияние

различных технологий обработки материалов и получения продукции на
окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности,
связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением
продукции.
Уметь
рабочее место; находить необходимую
информацию в различных источниках, применять конструкторскую и
технологическую документацию; составлять последовательность выполнения
технологических операций для изготовления изделия или получения
продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для
выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием
ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать
требования безопасности труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами оборудованием; осуществлять доступными
средствами контроль качества изготавливаемого изделия (детали); находить
и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта
изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных
технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом
имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной
деятельности.
Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности
и повседневной жизни для:
ия технико-технологических сведений из разнообразных
источников информации; организации индивидуальной и коллективной
трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных
материалов; создания изделий или получения продукта с использованием
ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля
качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и
разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат,
необходимых для создания объекта или услуги; построения планов
профессионального образования и трудоустройства.
10. Методы и формы оценки результатов освоения.
Ожидаемые результаты обучения в наиболее обобщенном виде могут быть
сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и
умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии,
информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с
их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами;
умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; навыками

самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства;
формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и
результатам труда.
Для оценки деятельности учащегося используется оценка работы и усвоения
практического и теоретического материала на уроке, соблюдение им
установленной технологии и правил и мер безопасности, а так же
выполнение проектных работ.

