
АННОТАЦИЯ 

 

К  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЕ   ПО  ТЕХНОЛОГИИ  

 (5-8классы) 

Рабочая программа по технологии составлена на основе:  

-Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

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

-Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2010 

год (стандарты второго поколения); 

-программы общеобразовательных учреждений ( М. «Просвещение»2002г),  

Рабочая программа  предлагает собственный подход в части структурирования учебного 

материала, определения последовательности изучения материала, распределения часов по 

разделам и темам, а также путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития и социализации учащихся, содействует сохранению единого 

образовательного пространства, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 

способностей и потребностей учащихся, материальной базы образовательного 

учреждения, местных социально-экономических условий и национальных традиций.   

Особенность  данной программы - в ее модульном  построении: 

 

1-ый модуль (1час)                                                           2-ой модуль (1час) 

 

Сельскохозяйственный труд                                  Технология 

 

осенний      весенний                                             рукоделие, кулинария, 

период      период                                                  технология домашнего хозяйства,  

                                                                                           творческие проекты 

                                                                                             

В основной школе «Технология» изучается с 5 по 8 класс. 

На технологию в 5-7 классах отводится по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В 

соответствии с модульным построением программы  в 5-7 классах на 

«Сельскохозяйственный труд» отводится 34 часа и на «Технологию» - 34часа.  В 8  классе  

на «Технологию»  по  Базисному  учебному  плану  отводится 1 час, т.е. 34 часа  в год. В 8  

классе  проводятся  уроки  с/х труда в осенний и весенний периоды.  

 

Модуль рабочей программы  «Сельскохозяйственный труд» составлен на основе 

экспериментальной программы  интегративного предмета «Технология» авторы А.С. 

Тихонов, Ю.Ф. Хотунцев; научный редактор проф. В.Ф. Симоненко, методического 

пособия «Учебные задания по сельскохозяйственному труду» Г.Г.Захарченко-

М.:Владос,2003г.,;  Учебник Технология. Сельскохозяйственный труд. Ковалева Е.А. 

Просвещение.2012г.,программы общеобразовательных учреждений«Просвещение»2002г,  

  

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс 

технологии начальной школы. Понятие о сельскохозяйственном труде вытекает из 

непосредственного представления о работе людей на земле- земледельцев, землепашцев, 

хлеборобов, пахарей. Все эти определения раскрывают трудовую деятельность человека 

на земле по созданию всех основных продуктов питания и сырья для промышленности. В 

сельском хозяйстве выделяют две главные отрасли: растениеводство и животноводство. 

Обе отрасли, особенно растениеводство, не могут развиваться без знаний о почве, её 



плодородии и продуктивности культурного поля. Предполагаемые практические работы 

могут быть выполнены на школьных приусадебных участках, в саду, в поле, огороде, 

расположенных в районе школы. Рабочая программа является одним из возможных 

вариантов реализации обязательного минимума содержания  по 

разделам   «Растениеводство» и «Плодоводство». 

Для реализации обязательного минимума содержания  по разделам  «Растениеводство» и 

«Плодоводство»  в школе есть наличие учебно-материальной базы для организации 

практической деятельности школьников – это школьный  учебно-опытный участок, уроки 

биологии, которые являются основной базой изучения растениеводства. Основной формой 

обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В сельскохозяйственном 

труде умело сочетаются физический и умственный труд. Даже в самом малом требуются 

знания, смекалка, трудовые усилия. Изучение предмета сельскохозяйственный труд в 

основной школе направлено на достижение следующих целей: 

-Освоение технологических знаний, основ культуры созидательно труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимый изделий; 

 

-Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения, домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 

-Развитие познавательных интересов технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 

-Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 

-Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Выращивание культурного растения, охранять природу – полезные и необходимые 

занятия в жизни человека, и этому необходимо учиться в школе. 

Задачи: 

освоение важнейших знаний об основных понятиях биологии и с/х терминологии;  

-овладение умениями наблюдать биологические явления, проводить опыты, практические 

работы;  

 -развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в процессе 

проведения опытов, практических работ, самостоятельного приобретения знаний в 

соответствии с возникающими жизненными потребностями;  

-воспитание отношения к труду как к одному из фундаментальных компонентов 

естествознания и элементу общечеловеческой культуры;  

-применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

-выращивание культурного растения, охранять природу – полезные и необходимые 

занятия в жизни человека, и этому необходимо учиться в школе. 
практической деятельности. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

 МЕСТО предмета в учебном плане: 

На технологию в 5, 6, 7классах отводится  по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В 

соответствии с модульным построением программы  на «Сельскохозяйственный труд» 

отводится 34 часа и на «Технологию» - 34часа. В 8  классе  на «Технологию»  по  



Базисному  учебному  плану  отводится 1 час, т.е. 34 часа  в год. В 8 классе  проводятся  

уроки  с/х труда в осенний и весенний периоды.  

5 класс: 

Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч 
 Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

 Раздел2. Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)   

  
6 класс: 

Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч 

 

 Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

 Раздел 2. Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)   

 

7 класс: 

 Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч 

  

Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

 Раздел2. Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)   

  

 

8 класс: 

 Модуль 1. Основы аграрной технологии (сельскохозяйственный труд.)  34ч 

  

Раздел 1. Основы аграрной технологии (осенний период) (16ч) 

 Раздел2. Основы аграрной технологии (весенний период) (18ч)   

 

   

Модуль 2. «Технология»  
составлен на основе авторской программы  О.А.Кожина. Программа  основного общего 

образования:  «Технология. Обслуживающий труд»,  Рабочие программы. Технология. 5-8 

классы: учебно-методическое пособие/сост.Е.Ю. Зеленецкая- М.:Дрофа, 2004г.; Рабочая 

программа. Технологии. Технология ведения дома. 5 класс./сост. Логвинова О.Н.-

М:ВАКО,2014г; 

Рабочая программа.М.А.Давыдова.Поурочные разработки по технологии. 6 класс-

М:ВАКО, 

Рабочая программа.М.А.Давыдова.Поурочные разработки по технологии. 7 класс-

М:ВАКО,2010г;  

Программы для  общеобразовательных  учреждений. М.:Просвещение , 2002г. 

В основной школе «Технология» изучается с 5 по 7 класс. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. 

Главной целью образовательной области «Технология» является  

-подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в современном 

информационном обществе;  

-развитие и воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной 

личности.  

-Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 



 -формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 - 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) приёмами 

ручного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 -овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 -развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 -формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 -профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций.  

МЕСТО предмета в учебном плане: 

Программа «Технология» 5 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

Рукоделие. Художественные ремесла. (10час) 

Кулинария. (18час) 

Технология домашнего хозяйства (2ч)  

Творческие проекты (2ч) 

 

Программа «Технология» 6 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

-Рукоделие.  Художественные ремесла (8час) 

-Кулинария. (20час) 

-Технология домашнего хозяйства (2ч)  

-Творческие проекты (2ч) 

 

Программа «Технология» 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

-Рукоделие.  (10час) 

-Кулинария. (18час) 

-Технология ведения дома (2ч)  

-Творческие проекты 2ч 

 

На «Технологию» в 5- 7классах отводится по 2 часа в неделю,  всего 68 часов в год. В 

соответствии с модульным построением программы  на сельскохозяйственный труд 

отводится 34 часа и на «Технологию» - 34часа.   

В 2018-2019 уч.г. в соответствии с приказом от 23.08.2017г.№237 «О режиме работы 

школы», а также с учётом праздничных дней, выпадающих на указанный период, 

фактическое количество рабочих часов соответствует 66 часам, что отражено в 

календарно-тематическом планировании. 


