
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

5-8 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии в 

требованиями к результатам освоениями основной образовательной программы основного 

общего образования предусмотренным Федеральным государственным образовательным 

стандартам основного общего образования. Предназначена для обучающихся 5-8-х классов, 

изучающих данный учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования, в течение пяти лет обучения. 

Рабочая программа разработана на основании ч.2 ст.28 Федерального закона РФ от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с изменениями; в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО (п.18.2.2) с изменениями; на основе требований к 

планируемым результатам освоения Основной общеобразовательной программы – 

образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ № 41, с учетом 

основных направлений программ, включенных в структуру ООП ООО; с учетом примерной 

образовательной программы по учебному предмету: программа реализована в предметной 

линии учебников (Технология) для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом 

(А.Т.Тищенко, Н,В. Синица, В.Д. Симоненко) в развитии учебников, созданных под 

руководством профессора В. Д. Симоненко и изданных Издательском центром (Вента-

Граф,2013). 

Рабочая программа реализуется: 

▪ УМК по «Технология, Индустриальные технологии для учащихся 5 класса 

,общеобразовательных организации (ТищенкоА.Т., Буглаева Н.А. -М. :Вентана-

Граф,2012).  

УМК  реализована в предметной линии  учебников  (Технология) для 5-8 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (А.Т.Тищенко, Н,В. Синица, В.Д. Симоненко) в 

развитии учебников, созданных под руководством профессора В. Д. Симоненко и изданных 

Издательском центром (Вента-Граф,2013). 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

▪ Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нем технологиях; 

▪ Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

▪ Формирование представлений о технологической культуры производства, развития 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых продуктов труда. 

Рабочая программа имеет приложение, которое не является самостоятельным разделом 

рабочей программы.  

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является приложением к основной 

общеобразовательной программе – образовательной программе основного общего образования. 

Порядок принятия и утверждения рабочей программы учебного предмета, конкретизация 

содержания приложения к ней, порядок внесения в нее изменений регламентируются 

локальным актом МБОУ СОШ № 41 – Положением о рабочей программе учебного предмета, 

курса, курса внеурочной деятельности. 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 

 



Программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», 

личностные, метапредметные, и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности 

,описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, планируемые результаты изучения учебного предмета. Программа по технологии 

является основой для составления авторских программ и учебников. При этом авторы программ 

и учебников могут по-своему структурировать учебный материал, дополнять его новыми 

сюжетными линиями, перераспределять часы для изучения отдельных разделов и тем в 

соответствии с имеющимися социально-экономическими условиями, национальными 

традициями, учебно – материальной базой образовательного учреждения, с учётом, 

потребностей и индивидуальных способностей обучающихся. Функции программы по 

учебному предмету «технология»: 

▪ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с 

распределением времени по каждому разделу); 

▪ плановое построение содержание учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание 

сложности изучаемого материала в течении учебного года, исходя из возрастных 

особенностей обучающихся; 

▪ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно – 

методического и материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Программа учебного предмета «технология» составлена с учётом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой 

деятельности. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Указываются классы, часть учебного плана 5-8 классов и количество недельных учебных 

часов, а также количество учебных часов в течение года, отводимых для изучения учебного 

предмета, например: 

Учебный предмет «Технология» включен в обязательную часть учебного плана 

основного общего образования и в следующем объеме: 

 

Класс 
Количество учебных 

недельных часов 

Количество учебных часов в 

течение учебного года 

V 2 68 

VI 2 68 

VII 2 68 

VIII 1 34 

Итого за 4 года обучения 238 

 

 

Примечание: количество годовых учебных часов рассчитывается исходя из 

продолжительности учебного года на уровне основного общего образования, которая 

составляет не менее 34 недель. 

 

 

 

 



 

 

 

 


