
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии 

для 5-8 классов 

 

Рабочая программа по технологии разработана на основе:   

1. Требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;   

2. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России;   

3. Фундаментального ядра содержания общего образования;  

4. Программы развития и формирования универсальных учебных действий 

для основного общего образования; 

5. УМК издательства «Вентана-Граф»  «Технология» комплектов «Алгоритм 

успеха» (универсальная линия) для 5-8 класса, авторы: Н.В. Синица, П.С. 

Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко, О.П. Очинин, И.В. Матяш и 

др., В.Д. Симоненко (руководитель), который входит в Федеральный 

перечень учебников  (Приказ Минобрнауки  от 31 марта 2014 г. № 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования»);  

6. Основной образовательной программы основного общего образования; 

7. Положения о разработке рабочих программ учебных предметов и учебных 

курсов в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего образования и основного 

общего образования; 

8. Учебного плана МБОУ «Сары-Чумышская ООШ».  

 

Программа включает следующие разделы: планируемые результаты освоения 

учебного предмета; содержание учебного предмета; тематическое планирование с 

указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. Учебный план 

школы отводит 280 часов (2 учебных часа в неделю) для обязательного изучения 

технологии в 5–8 классах. Таким образом, на каждый класс предполагается выделить 

по 70 часов.  

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• 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 подрастающих поколений 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 и механизированного 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 ориентации. 

 


