
Аннотация к рабочей программе 

«Технология. Модифицированный вариант для неделимых классов»  

(5-8 классы) 

Рабочая программа по технологии разработана на основе 

-Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г., № 273-

ФЗ.(ред. От 25.12.2018) 

-Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом  

Минобрнауки от 30.08.2013№1015(ред.от 17.07.2015) 

-ФГОС основного общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 №1897; (ред. от 31.12.2015 №1577) 

- Основной образовательной программы основного общего образования ГБОУ СОШ 

«ОЦ» с.Денискино. 

- Примерной программы по технологии ФГОС ООО второго поколения и авторской 

Технологии: программа. 5–8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2016 

-Рабочей программы и технологических карт уроков по учебнику В.Д.Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов. /Волгоград: «Учитель»,2019г. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с перечнем учебников 

входящих в федеральный перечень учебников. 

Перечень учебников ежегодно утверждается приказом директора по ОУ 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях. Технологическое 

образование ставит широкие задачи подготовки школьников к получению профессии не 

только в сфере материального производства, но и всей профессиональной деятельности 

человека.  

Обучение по предмету предполагает деление класса на две группы: девочек и мальчиков. 

Однако в нашей школе обучение ведется в группах с малой  наполняемостью, что привело 

к появлению неделимых классов. При этом приходится одновременно заниматься  и с 

девочками и с мальчиками. Поэтому разработали модифицированный вариант программы 

обучения, в равной степени удовлетворяющей потребностям и тех и других. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программа предусматривает 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

-Технологическая культура производства, 

-Распространенные технологии современного производства 



-Культура, эргономика и эстетика труда, 

-Получение, обработка, хранение и использование технической и  технологической 

информации, 

-Основы черчения, графики, дизайна, 

-Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов 

-Элементы домашней и прикладной  экономики, предпринимательства 

-Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

-Методы технической, творческой и проектной деятельности 

-История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники 

Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных 

и предметных результатов. Основным дидактическим средством обучения технологии в 

основной школе является учебно-практическая деятельность обучающихся.  

 Задачи изучения учебного предмета «Технология»: 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием  распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 

 Рабочая программа представлена следующими разделами: планируемые результаты 

освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование 

с указанием количества часов. 

На изучение технологии в 5-8 классах отводится 238 часа.  

Из них: в 5 классе – 68 часов 2 часа в неделю, в 6 классе 68 часов, 2 часа в неделю, в 7 

классе 68 часов, 2 часа в неделю, в 8 классе 34 часа, 1 час в неделю 

 Текущий контроль: теоретические знания - тестирование по изучаемому разделу; 

практические умения - выполнение и защита проекта. 

Тематический план 5-8 класс 
 

Разделы  

5кл. 6кл 7кл. 8кл. 

Вводный урок. Инструктаж по 

охране труда 4 часа 
1 1 1 1 

Технология домашнего хозяйства 

25ч. 
4 10 3 8 

Электротехника 12 ч.    1 11 

Технология обработки 

конструкционных материалов 67ч. 
19 18 30  

Кулинария 29 ч.  12 9 10  

Художественные ремесла  18 ч.  6 12   



Срок освоения 4 года 

 Современное производство и 

профессиональное самоопределение 

5ч.  

   5 

Технология  творческой 

исследовательской и опытнической 

деятельности 43ч. 

14 8 12 9 

 68 68 68 34 


