
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Технология»  

5-8 классы  
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной школы 
составлена на основе Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»,  Фундаментального ядра содержания общего образования, 
Примерной программы основного общего образования по технологии, Требований к 
результатам основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования, и программы 
по технологии для общеобразовательных учреждений: 5-8 классы /авторы А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014.    

 
В ней также учитываются основные идеи и положения Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России и Программы развития 
и формирования универсальных учебных действий для основного общего образования, 
преемственность с примерными программами начального общего образования. 

Основной целью предметной области «Технология» является формирование у 
обучающихся технологической культуры, необходимой каждому выпускнику для 
социально-трудовой адаптации на рынке труда, получения профессионального образования 
и осуществления персональной деятельности (использовании современных технологий и 
техники в личной сфере, потребительских целях). 

Задачи реализации предметной области «Технология» раскрывают процесс и 
результат формирования технологической культуры у обучающихся на разных уровнях 
общего образования. 

1. Подготовка личности к трудовой, преобразовательной деятельности, в том 
числе на мотивационном уровне – формирование потребности и уважительного отношения 
к труду, социально ориентированной деятельности. 

2. Овладение обучающимися метапредметными результатами образования в 
процессе осуществления предметно-практической и проектно-технологической 
деятельности (целеполагание, планирование, выбор средств деятельности, контроль 
качества, оценка результатов труда и пр.). 

3. Овладение универсальными технологиями деятельности (социальными 
технологиями), такими как проектирование, исследование, управление. 

4. Формирование технико-технологических знаний, общетехнологических и 
специальных умений и навыков, необходимых для организации работы, поиска, анализа и 
использовании научно-технической информации и технологической документации, 
выполнения и соблюдения технологических процессов, проектирования и создания 
объектов труда (продуктов), оценки качества продуктов и проектов и пр. 

5. Закрепление в предметно-практической и проектно-технологической 
деятельности теоретических знаний, полученных при изучении естественных и социальных 
наук, математики и информатики, искусству, интеграции их в процессе изготовления 
объектов труда (продуктов) и выполнении проектов различной направленности. 

6. Овладение знаниями о научной организации труда, технологиях и методах 
решения нестандартных (творческих) задач, конструкторской и изобретательской 
деятельности, принципах и методах дизайна, средствах активизации познавательной, 
исследовательской деятельности. 

7. Знакомство с миром труда и профессий, профессиональной деятельностью и 
направлениями получения профессионального образования; первичноеосвоение 
социальных ролей работника, предпринимателя, ремонтника (сервис-деятельности), 



конструктора, технолога, менеджера и других, связанных с пониманием техники и 
технологий в процессе выполнения основных функций профессиональной деятельности. 

Программа изучения курса технологии на уровне основного общего образования в 
соответствии с учебным планом гимназии рассчитана на 210 учебных часов. В том числе: в 
5 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 6 классе — 70 ч (2 часа в неделю, 
35 учебных недель), в 7 классе — 35 ч (1 час в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе —35 
ч (1 час в неделю, 35 учебных недель). 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный и итоговый. Контроль 
осуществляется в соответствии с Положением об осуществлении текущего контроля 
успеваемости, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МБОУ гимназия им. 
И.А. Бунина. 

 
 


