
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  

«Технология»  

 для 5-8 классов 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  для 5-8 классов разработана 

на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) (приказ Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», с 

изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 1644, 31.12.2015 № 1577); 

 Планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования (далее – ООП ООО); 

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования; 

Примерной образовательной программы по учебному предмету «Технология» (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). 

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 культуре производства, развития 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно и 

общественно значимых продуктов труда. 

Назначение рабочей программы - определить комплекс основных характеристик 

образования обучающихся 5-8 классов, организационно-педагогических условий, объема, 

содержания, планируемых результатов освоения образовательной программы по учебному 

предмету. Рабочая программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет 

общую стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в 

соответствии с целями и задачами изучения технологии, определенными в стандарте. 

 

Структура рабочей программы представлена следующими разделами 

1. Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного предмета; 

2. Содержание учебного предмета; 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов. 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с  

вариантом I Примерного базисного учебного плана основного общего образования и 

предусматривает следующее количество учебных часов по годам обучения: 

Класс Учебных часов в неделю Учебных часов в год 



5 2 68 

6 2 68 

7 2 68 

8 1 34 

 

Уроки по учебному предмету проводятся в кабинете технологии. 

 

 

 

 

 


