
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 5-8 КЛ. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и 

инструктивно-методическими документами: 

• Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -

ФЗ;  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 

31.03.2014 г. № 253 г. Москва "Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию" 

• Методические письма о преподавании учебных предметов в условиях  введения 

федерального компонента государственного стандарта общего образования Федеральный 

Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ;  

• Для 5 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 г. № 1897) 

• Для 6 – 8 кл. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03.2004 

г. № 1089) 

• Примерная программа по технологии  («Технология. Технический труд») 

Рабочая программа по технологии  для 5 – 8 класса муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 55» города Кирова 

составлена  в соответствии с учебным планом школы и календарным учебным графиком школы 

на 2015 – 2016 учебный год. Программа рассчитана на обучение с 5 по 8 класс (мальчики). 

Количество часов в неделю составляет для 5, 6, 7 класса: по 2 часа; для 8 класса: 1 час  в неделю, 

итого за курс: 238 часов.   

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

•  освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных 

при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

•  освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых 

для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг; 

•  овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 



•  развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных 

видов технологической деятельности; 

•  развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

•  воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

•  получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета 

семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением 

применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкуренто-

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребенка. 

Организация образовательного процесса 

Типы уроков: 
- урок изучение нового материала; 

- урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

- урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков; 

- комбинированный урок; 

- урок контроля умений и навыков. 

Виды уроков: 
- урок – беседа 

-  лабораторно-практическое занятие 

- урок – экскурсия 

- выполнение учебного проекта 

 

Методы обучения: 
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1.  Словесные, наглядные, практические. 

2.  Индуктивные, дедуктивные. 

3.  Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4.  Самостоятельные, несамостоятельные. 

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: стимулирование и 

мотивация интереса к учению. Стимулирование долга и ответственности в учении. 

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

Устного контроля и самоконтроля. Письменного контроля и самоконтроля. Лабораторно-

практического (практического) контроля и самоконтроля. 



Педагогические технологии: 
1.  Дифференцированное обучение. 

2.  Операционно-предметная система обучения. 

3.  Моторно-тренировочная система. 

4.  Операционно-комплексная система. 

5.  Практические методы обучения. 

6.  Решение технических и технологических задач. 

7.  Учебно-практические или практические работы. 

8.  Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9.  Опытно - экспериментальная работа. 

10.  Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного 

материала. 

11.  Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании 

школьников). 

12.  Кооперативная деятельность учащихся. 

13.  Коллективное творчество. 
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