
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
для 5-8 классов 

(МБОУ «Борская СОШ»)
Программа по учебному предмету «Технология» для  5-8 классов  создана в соответствии с

требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего
образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина
России  на основе  авторской программы по  технологии   А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д.
Симоненко и рабочей  программы по технологии  под редакцией А. Т. Тищенко, Н. В. Синица,
Издательский  центр  «Вентана  -Граф»,  2014  год  и  на  основе  авторской  программы  М.  Ю.
Куприкова, Л. В. Маркина «Технология. Черчение. 9 класс» - М.: Дрофа, 2014.

Учебно – методическое обеспечение
Данная  программа  обеспечена  учебно-методическими  комплектами  для  5  –  8  классов

общеобразовательных учреждений. В комплекты входят следующие издания.
Книгопечатная продукция:

Учебники
Технология:  5  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/

(Н.В.Синица, П. С. Самородский, В.Д.Симоненко и др.). – 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф,
2013.

Технология:  6  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/
(Н.В.Синица, П. С. Самородский, В. Д. Симоненко и др.). – 3-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф,
2013.

Технология:  7  класс:  учебник  для  учащихся  общеобразовательных  учреждений/
(Н.В.Синица, О.В.Табурчак, О.А Кожина и др.); под ред. В.Д.Симоненко. –3-е изд., перераб. – М.:
Вентана-Граф, 2013.

Технология. Черчение. 9 класс. Куприкова М.Ю., Маркина Л.В. - М.: Дрофа, 2014 г.

Пособия для учащихся
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, Н.А.Буглаева. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, Н.А.Буглаева. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся

общеобразовательных учреждений/ Н.В.Синица, Н.А.Буглаева. - М.: Вентана-Граф, 2013.

Программа рассчитана
5 , 6, 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; 
8 классе — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю.

Цель программы:  
 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.

Задачами курса являются:
 сформировать   у  учащихся   необходимые   в  повседневной  жизни  базовые  приемы  ручного  и

механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин;
 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  необходимой

в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 
 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.

            


