
Аннотация к рабочей программе по технологии  

5-8 классы 

Рабочая программа  по технологии 5-8 классов составлена на основании нормативно- правовых документов: 

1. Федеральным законом РФ  от 29.12.2012 года N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  (с 

изменениями и дополнениями). 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. N 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15) см.  

4. Федеральный  перечень  учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования. 

 

Общая характеристика предмета: 

          Учебный предмет «Технология» входит в предметную область «Технология» обязательной 

части  учебного плана МБОУ «СОШ № 31». Рабочая программа реализуется на уровне основного общего 

образования (5-8 классы). Срок реализации программы 4 года. 

Место предмета в учебном плане: 

          В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ№31» на уровне основного общего образования на 

изучение учебного предмета «Технология» отводится: 

 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Часы обязательной части 

(неделя/год) 

2/68 2/68 2/68 1/34 

Часть формируемая участниками 

образовательных 

отношений(неделя/год) 

   1/34 

    

Содержание курса: 

№ 

бло- 

ка 

Разделы и темы программы Кол-во часов по классам 

5 

класс 

6 

класс 

7  

класс 

8 

класс 

 

итого 

I Современные материальные, информационные и 

гуманитарные технологии и перспективы их 

развития 

29 26 17 24 96 

II Формирование технологической культуры и 

проектно-технологического мышления учащихся 

34 30 38 28 130 

III Построение образовательных траекторий и планов в 

области профессионального самоопределения 

5 12 13 16 46 

 итого 68 68 68 68 272 

Основные задачи реализации программы: - освоение технологических знаний, технологической 

культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

          - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными 

приемами труда; 

          - развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

http://www.edukuban.ru/docs/Zakon/2012/Zakon_RF_2012-12-29_N_273.rtf
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