
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технология» в 5-8 классах 

  
Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 5-8  классов  

составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго поколения на основе 
Примерной  программы по учебным предметам. Технология.5-8 классы: Проект.- М.: 
Просвещение, 2010г. - (Стандарты второго поколения) и авторской программы  
Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В. Синица, М.: «Вентана-Граф», 
система «Алгоритм успеха», 2012 г.  ФГОС. 
 
 
 Цель и задачи изучения дисциплины 

 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования  является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы 
предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно 
- ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют 
задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об 
экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 
трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 
обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 
информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  
  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 
приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, 
символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 
сведения, применять их для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 
разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, 
культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  
 
 Учебный план 

Класс 5 6 7 8 

Всего часов 68 68 68 34 

 
 Литература 
 

- ООП образовательного учреждения (учебный план основного общего 
образования; планируемые результаты освоения ООП ООО); 
 - Федеральный государственный стандарт основного общего образования (разделы 
«Требования к результатам освоения основной образовательной программы»); 
 - Федеральный перечень учебников, утвержденных, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 
учреждениях, реализующих программы общего образования; 



 - Закон РФ «Об образовании» (статья 9 в редакции от 03.06.2011 N 121-ФЗ 
«Образовательные программы» и статья 32 «Компетенция и ответственность 
образовательного учреждения»). 

- Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего 
образования: Проект / Российская академия образования; под ред. А.М. Кондакова, А.А. 
Кузнецова. - М.: Просвещение, 2009. - 40 с. - (Стандарты второго поколения).  

 - Фундаментальное ядро содержания общего образования / Под ред. В.В. Козлова, 
А.М. Кондакова. - М.: Просвещение, 2009. - 60 с. - (Стандарты второго поколения).  

-  Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы. – М.: 
Просвещение, 2010. – 96 с. – (Стандарты второго поколения). 

-   Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-
Граф», система «Алгоритм успеха» 2012 г. ФГОС 

- Данилюк А.Я.,  Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России. Издательство Москва 
«Просвещение», 2009 г. 

- Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5-8 класс: учебник для 
учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: 
Вентана - Граф, 2015. 

- Синица Н.В., Буглаева Н.А. Технологии ведения дома. 5-8 класс. Рабочая тетрадь. 
ФГОС. – М.: Вентана – Граф, 2014. 

- Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология 
ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с. 

- Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с. 
-  Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с.  
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. – 96с. 
- Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. – 

96с. 
- Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
- Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин – 

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
 - Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-6 кл./Маркуцкая С.Э. 
– М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 

- Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. Сасовой И.А. – 
М.: Вентана-Графф, 2004.-143с. 

- Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-8 класс/Составитель Л.П. 
Барылкина, С.Е.Соколова. – М.: 5 за знания, 2006. – 208с. 

- .Технология: поурочные планы по разделу «Вязание». 5-8 классы / авт.-сост. Е.А. 
Гурбина. – Вологоград: Учитель. 2006. – 200с. 

 - Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000.  
- Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с. 
- Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
- Степура А. В., Степура М. Ю. Энциклопедия комнатных растений. – М.: ООО ТД 

«Издательство Мир книги», 2010. -224с. 
 - Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н /Д:Феникс, 2000. – 192с. 
 -  Этикет от А до Я./Автор-составитель Н.В.Чудакова. М.:ООО«Изд-во АСТ», 

1999.  
 - Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин 

– М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с. 
 
 


