
Аннотация 

 к рабочей программе по технологии 5 – 8 классы 

Учебный предмет Технология 

Наименование рабочей программы Рабочая программа по технологии 5 – 8 классы 

Составители программы рабочей программы учителя технологии МБОУ Школы № 102 г.о. Самара 

УМК  Рабочая программа составлена на основе 

Технология. Программы 5 – 8 кл. / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 
2015 

Учебники: 

1. Технология.Технология ведения дома. 5 класс: уч. для учащихся общеобразоват. 
учрежд. /Н.В.Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2015 

2. Технология.Технология ведения дома. 6 класс: уч. для учащихся общеобразоват. 
учрежд. /Н.В.Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2015 

3. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии.5 класс. 
М.: Вентана-Граф, 2017 

4. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2017 
5. Технология.Технология ведения дома. 7 класс: уч. для учащихся общеобразоват. 

учрежд. /Н.В.Синица, В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2017 
6. Тищенко А.Т.,Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии.7 класс. 

М.: Вентана-Граф, 2017 

7. Технология. 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров. – М.: Дрофа-Вентана-Граф, 2019 

Количество часов на реализацию рабочей программы  Технология на уровне основного общего образования изучается 4 года (204 часа) при 

34 учебных неделях в году 
5 – 6 классы по 2 часа в неделю 
7 – 8 классы по 1 часу в неделю 

 

  



Цели: 

- освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной  
среды. 

Задачи: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности. 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 
- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; проявление 

познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

- самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и  
стратификации; 

- развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 
- осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 
выполнении работ или проектов с учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 



- самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отношение к 
природным и хозяйственным ресурсам; 

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности 
эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной школе: 

- самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности; 

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; 

- комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного 
применения одного из них; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
- осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 
организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-
ресурсы и другие базы данных; 

- организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 
- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 



- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; формирование и развитие экологического мышления, умение применять его 
в познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 
материалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация 

в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
- практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования,применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 

применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, 

- рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 
объектов труда; 

- овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации , 
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 
- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства 

 


