
Аннотация к рабочей программе по учебному 

предмету «Технология» 

на уровне основного общего образования  

ПРОГРАММА РАЗРАБОТАНА НА ОСНОВЕ  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ № 1897 от 17. 12. 2010 Минобрнауки РФ) 

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

3. Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность 

4. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека и Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

5. Авторской программы по технологии авторы Тищенко, А. Т.Н. В. Синица.  

/ Технология: рабочая программа, 5—9 классы — М. : Вентана-Граф, 2017. — 158 с. 

6. Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(ПООП ООО 2015г.) и требований, предъявленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 2010г.).  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом:  

Линия УМК А. Т. Тищенко, Н. В. Синицы. Технология (5-9)  

Технология. Учебник 5 кл./Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. : Вентана-Граф. , 2020г. 

Технология. Учебник 6 кл./Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. : Вентана-Граф., 2020г. 

Технология. Учебник 7 кл./Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. : Вентана-Граф. , 2020г. 

Технология. Учебник 8-9 кл./Тищенко А.Т., Синица Н.В.- М. : Вентана-Граф. , 2020г. 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

• 5 класс — 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часа в год 

• 8 класс — 1 часа в неделю, 34 часа в год 

ЦЕЛИЯМИ реализации рабочей программы являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
 

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости.  

 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 

адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимися собственных стремлений, полученного опыта 



учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

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 

своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной 

предметно-пре-образующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, 

что 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 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 
 
Основные содержательные линии 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ», 

НАПРАВЛЕНИЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

В соответствии с целями содержание учебного предмета «Технология» структурировано 

в трёх блоках, обеспечивая получение заявленных результатов. 

1 Блок. Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития. 

2 Блок. Формирование технологической культуры и проектоно-технологического 

мышления обучающихся. 

3 Блок. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

Практическая деятельность включает: 

• Основы производства 

• Общая технология 

• Техника 

• Технологии получения, Технологии обработки пищевых продуктов обработки, 

преобразования и использования материалов 

• Технологии получения, преобразования и использования энергии 

• Технологии получения, обработки и использования информации 

• Технологии растениеводства 

• Технологии животноводства 

• Социально-экономические технологии 

• Методы и средства творческой и проектной деятельности 
 

Программа обеспечивает достижение выпускниками основной школы определённых 

личностных, метапредметных и предметных  результатов. 
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