
АННОТАЦИЯ  

К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ООО ПО ТЕХНОЛОГИИ (ФГОС) 
 

      Рабочая программа составлена на основе программы Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  

Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г. 

Рабочая программа разработана   в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, последовательности его 

изучения, пути формирования системы знаний, умений и способов деятельности, развития, 

воспитания и социализации учащихся;   

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

 

      Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

      Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

Основная форма обучения - учебно-практическая деятельность.  

      С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить:  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 210 учебных часов для обязательного изучения каждого направления 

образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 70 ч из расчёта 2 ч в 

неделю; в 7 и 8 классах — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения 

технологии может быть выделено за счёт резерва времени в базисном (образовательном) 

учебном плане. 


