
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» для 5-8 классов 

 

Рабочая программа по технологии для основной общеобразовательной 

школы составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего 

образования и Требований к результатам основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные 

идеи и положения программы развития и формирования универсальных учебных 

действий для общего образования, соблюдается преемственность с примерными 

программами начального общего образования. 

Рабочая программа составлена на основе  следующих нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ  "Об образовании в 

Российской Федерации". 

2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации 

обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. No189). 

4.Учебник: «Технология» для 5-8 классов образовательных учреждений. 

В.Д.Симоненко. Москва «Вентана-Граф», 2013, 2014 год. 

 

Цель: получить представление о содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает 

примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, 

возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. 

Программа включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При 

этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с 

практическими работами, должно предваряться необходимым минимумом 

теоретических сведений. Теоретическая подготовка заключается, прежде всего, 

в формировании ведущих понятий технологий сельского хозяйства - сорт, 

порода, урожайность, продуктивность и т.д. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются сельскохозяйственные опыты, 

практические и лабораторно-практические работы, метод проектов. 

Практические работы в программе связаны с выполнением различных приемов 

обработки почвы, посева, посадки, ухода за растениями.  

На лабораторно-практических работах изучаются свойства почвы, 

удобрений. Учитель в соответствии с имеющимися в школе возможностями 



2 
 

выбирает объекты и темы практических работ для учащихся, чтобы они как 

можно полнее представляли изучаемые агротехнологии. При этом необходимо 

учитывать посильность объектов труда для учащихся соответствующего 

возраста. Практическая деятельность подразумевает также включение учащихся 

в поисковую, исследовательскую, аналитическую деятельность, связанную с 

выполняемыми работами. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. Специфика сельскохозяйственных проектов такова, что их 

выполнение требует значительного времени. Продолжительность проекта 

определяется биологическими особенностями выращиваемых растений. 

Поэтому проектная деятельность организуется не как завершающий этап, а в тот 

период учебного года, когда необходимо начинать выполнение проекта в 

соответствии с агротехникой конкретных сельскохозяйственных культур. 

Предполагается, что значительная часть проектных работ будет выполняться во 

внеурочное время, в том числе во время летней практики. По методу проектов 

может быть организована и традиционная для сельской школы опытническая 

работа. Желательно, чтобы проекты имели социальную направленность, 

требовали от школьников активной поисковой деятельности за пределами 

школы, в сельском социуме. Выбирая тему проектов, следует обратить внимание 

на ее практическую значимость для УОУ или приусадебных хозяйств, благо-

устройства и озеленения. 

 

Задачи: 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

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 сельскохозяйственных знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности; 

- углубление и конкретизация знаний о значении и классификации основных 

овощных, цветочных, плодово-ягодных культур; 

- формирование знаний по   распознаванию и   умений по возделыванию ведущих 

сельскохозяйственных растений; 

- развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур; 

- ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве, 

растениеводстве, садоводстве. 
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Место предмета в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников.  

 На изучение предмета отводится: в 5-7 классах - 2 ч в неделю, итого 70 ч 

за учебный год; в 8 классе - 1 ч в неделю, итого 35 ч за учебный год. 

 

 Формы контроля: стартовый контроль, текущий контроль, 

административный контроль. 

Основные разделы дисциплины 

5 класс 

Название раздела Количество 

часов  

Осенние работы 32 

Культура дома 22 

Весенние работы 16 

6 класс 

 

Название раздела Количество 

часов 

Приемы ухода за овощными культурами 7 

Практикум Уборка и закладка урожая» 5 

Плодовые и ягодные растения 9 

Почва-основное средство сельскохозяйственного 

производства 

9 

Культура дома 7 

Севооборот 15 

Весенние работы на учебно-опытном участке 18 

7 класс 

8 класс 

Название раздела Количество 

часов 

Осенние работы 6 

Семейная экономика 17 

Весенние работы 12 

 

 

Название раздела Количество 

часов 

Овощеводство-отрасль растениеводства 14 

Выращивание плодовых и ягодных культур 18 

Культура дома 6 

Выращивание растений рассадным способом и в 

защищенном грунте 

32 
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