
 

Аннотация к  Рабочей программе по технологии  основного  общего 

образования  (5-8 классы) базовый уровень. Составитель  программы – Королева 

О.Н.,  учитель технологии, первой  квалификационной категории 

 

Рабочая программа для 5-8 классов составлена на основе авторской программы по 

учебному предмету «Технология»  А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко в 

соответствии с ФГОС ООО, 2014 г. 

   Цель: освоение конкретных процессов преобразования и использования 

материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды, овладение 

необходимыми базовыми приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности, умение применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук.  

   Задачи: формирование представлений о технологической культуре 

производства;      

•  развитие культуры труда подрастающих поколений;  

•  становление системы технических и технологических знаний и умений,     

• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

   Рабочая программа рассчитана на 204учебных часа для обязательного изучения 

предмета «Технология». В том числе: в 5 и  6 классах по 68 часов, из расчета 2 учебных 

часа в неделю; в 7 и 8 классах – 34 ч из расчета 1 ч в неделю, что соответствует учебному 

плану.  

Программой предусмотрено проведение:    

наименование 5класс 6класс 7класс 8класс 

Практических 

работ 

33 33 33 16 

 

Учебно-методический комплекс 

 Предлагаемая Рабочая программа реализуется в учебниках: 

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 5 класс, М.: 

«Вентана- Граф», 2012. 

Н.В.Синица, В. Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 6 

класс, М.: «Вентана-Граф»,2014. 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Технология ( «Технология ведения дома») 7 класс, М.: 

«Вентана-Граф»,2016. 

В.Д.Симоненко,А.А.Электов,Б.А.Гончаров,О.П.Очинин,Е.В.Елисеева,А.Н.Богатырѐв.Техн

ология: 8 класс,М.: «Вентана-Граф»,2017. 

  В Рабочую программу внесены  изменения: увеличен курс обучения в 7 классе с 

34 до 68 часов в год. Часы изучения разделов пропорционально увеличены на 1 час. 

Дополнительное время для обучения технологии  выделено за счет резерва времени в 

базисном учебном (образовательном) плане. Время изучения тем по кулинарии 

целесообразно запланировано на начало учебного года, т. к. темы практических работ  

связаны с технологией обработки свежих овощей, имеющих в данный период высокую 

пищевую ценность. 

 


