
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе Н.В.Синица, П.С.Самородский по предмету Технология 5-8 классы  

Рабочая программа разработана в соответствии с ФГОС, Примерной основной 

образовательной программой и базисным учебным планом (БУП).  

УМК Рабочая программа к линии УМК под редакцией Н.В.Синица, П.С.Самородский 

реализованы в учебниках технологии 5-9 классов (авторы: Н.В.Синица, П.С. Самородский, В. Д. 

Симоненко, О.В. Яковенко, Н.В.Матяш, А.А. Электов) 

Актуальность: Технология как учебная дисциплина обеспечивает: 

• развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и 

сформированных универсальных учебных действий; 

• совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

• формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; 

• формирование способности придавать экологической направленности любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Целями и задачами  курса«Технология» на ступени основного общего образования на 

глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровнях являются:  

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирование 

эстетической среды; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

• построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Количество часов на освоение курса: 

Учебник Технология: 5 класс Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,                      

О.В. Яковенко рассчитан на изучение технологии 2 часа в неделю. 

Учебник Технология: 6 класс: Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,                    

О.В. Яковенко рассчитан на изучение технологии 2 часа в неделю. 

Учебник Технология: 7 класс: Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко,                     

О.В. Яковенко рассчитан на изучение технологии 2 часа в неделю. 

Учебник Технология: 8 класс:  Н.В.Матяш, А.А. Электов, В. Д. Симоненко и др.рассчитан 

на изучение технологии 1 час в неделю. 

В программу включены лабораторные и практические работы, позволяющие подтверждать 

теоретические сведения на практике, закреплять полученные знания и развивать практические 

навыки и умения. 

Используемые технологии:содержание направлено на формирование УУД, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности. Обучающиеся 

включены в проектно-исследовательскую, информационно-коммуникационную деятельность. 

Использование технологий критического мышления, проблемного обучения, игровые технологии, 

здоровьесберегающие технологии, групповые и традиционные. 

Формы контроля: лабораторно-практические работы, самостоятельные творческие 

работы, тематические тесты, исследовательские проекты. 
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