
Аннотация 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего 

образования составлена на основе:  

 требований Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, предъявляемых к результатам 

освоения основной образовательной программы (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования» с изменениями и дополнениями Приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1644); 

 основных направлений программ, включенных в структуру 

основной образовательной программы. 

Для реализации рабочей учебной программы используется следующая 

линейка учебников: Технология 5класс, автор Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, 

издательство Вентана-Гранд, 2015г (ФГОС ООО). 

Учебный предмет «Технология» входит в предметную область 
По учебному плану на изучение отводится: 

 

Класс Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Итого 

5 класс 2 68 68 

6 класс 2 68 68 

7 класс 2 68 68 

8 класс 1 34 34 

Предметная область «Технология» является необходимым 

компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически 

единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании 

общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность 

перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

 Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

школьников технологического мышления. Кроме того, схема 

технологического мышления позволяет вводить в образовательную 

деятельность ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на 

основе собственных образовательных результатов, начиная от решения 

бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс 



практических умений и опыта, необходимых для разумной организации 

собственной жизни, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление, 

которое развиваться только с опорой на универсальные способы 

деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, работы с 

информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает 

на себя значительную долю деятельности образовательной организации по 

формированию универсальных учебных действий. Программа обеспечивает 

оперативное введение в образовательную деятельность содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, 

на котором происходит сопоставление учащимся собственных стремлений, 

полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации.  
 


