
             Аннотация к рабочей программе Технология по технологии 5 класс 

Источники составления программы. 

•             Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897) 

•             Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2020 

год (стандарты второго поколения); 

•             Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 

рекомендованная Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2012г. Авторы программы: 

М.В.Хохлова, П.С.Самородский, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. Общая характеристика предмета. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды. 

Технология изучается по двум направлениям: -Индустриальные технологии, -Технологии ведения 

дома.  Рабочая программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание 

учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-тематическое 

планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень учебно-методических 

средств, с описанием литературы и материально-технического обеспечения образовательного 

процесса и приложением, куда включены материалы в виде тестовых, контрольных работ для 

оценки освоения школьниками содержания учебного материала по предмету Технология. 

           Аннотация к рабочей программе по предмету Технология  для 5 класса разработана в 

соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральным компонентом государственного стандарта общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 05.03. 2004 № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования)»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

- Учебным планом МБОУ «Зуйской СШ №1 им. А.А.Вильямсона» на 2020-2021 учебный год; 

- Программой общеобразовательных учреждений. Предмет Технология 5-8(9) классы /В.М. 

Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др./ «Просвещение», предметная линия учебников 

В.Д.Симоненко. О.П. Очинин ,Н.В. Матяш. Издательский центр «Вентана-Граф», 2018 г.  10 –11 

классы. 

- Учебник для общеобразовательных учреждений «Технология» для 5-8(9) классов (универсальная 

линия), подготовленных авторами (В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.) в 

развитии учебников, созданных под редакцией В.М.Казакевич и изданных центром 

«Просвещение», входит в перечень учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и 

имеющих государственную аккредитацию, на 2020-2021учебный год. (Приказ Министерства 

образования и науки РФ от 31.03.2014 № 253) 

           Рабочая программа по предмету Технология  в 5 классе  составлена в соответствии с 

учебным планом планом МБОУ «Зуйской СШ №1 им. А.А.Вильямсона» на 2020-2021 учебный 

год и  рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов за год).   



  

Цели изучения учебного предмета «Технология». 

Основными целями учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования 

являются: 

*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 ориентаций. 

 

Аннотация к рабочей программе Технология 6 -7 класс 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 6 - 7 класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по технологии (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2004г. 

№03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (Приказ 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.12.2005г. 

№302 Рабочая программа включает требования к уровню подготовки учащихся; содержание 

учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное календарно-тематическое 

планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень учебно-методических 

средств, с описанием литературы и материально-технического обеспечения образовательного 



процесса и приложением, куда включены материалы в виде тестовых, контрольных работ для 

оценки освоения школьниками содержания учебного материала по предмету Технология. 

Аннотация к рабочей программе Технология  8 класс 

Рабочая программа по «Технологии» для учеников 8  класса (базовый уровень) составлена на 

основе примерной программы основного общего образования по технологии (Письмо 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2004г. 

№03-1263), в соответствии со следующими нормативными документами: базисным учебным 

планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ Минобразования РФ 

№ 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 

(Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 2004 года № 1089); Федеральным перечнем учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных  учреждениях, реализующих программы общего образования (Приказ 

Департамента государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.12.2004г. 

№302 Необходимость Рабочая программа по  технологии  предназначена для обучения 

учащихся  8 класса   средней общеобразовательной школы   и  рассчитана на 32 часов, по  1 часа  в 

неделю. Данная программа разработана с учётом интересов обоих групп учащихся, как мальчиков, 

так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах, её  применение возможно так же 

и в классах, делящихся на группы.  Рабочая программа включает требования к уровню подготовки 

учащихся; содержание учебного курса, куда входит краткое описание каждой темы; подробное 

календарно-тематическое планирование с описанием наименования раздела и тем курса; перечень 

учебно-методических средств, с описанием литературы и материально-технического обеспечения 

образовательного процесса и приложением, куда включены материалы в виде тестовых, 

контрольных работ для оценки освоения школьниками содержания учебного материала по 

предмету Технология. 

  

 

  

 


