
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету 

«Технология» 

5 – 8 классы 

  

Рабочие программы по предметам основной школы разработаны на основе:  

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273 – ФЗ от 

29.12.2012. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897 (с 

изменениями, утвержденными приказом Минобрнауки от 31.12.2015 №1644) 

3. Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 

просвещения РФ от 28.12.2018 года №345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования». 

4. Закон Республики Башкортостан от 01.07.2013 № 693-з «Об образовании в Республике 

Башкортостан». 

5. Примерная программа основного общего образования по технологии.  

6. Программа по технологии Н.В.Синица «Технология: программа: 5-8 классы» - 

М.:Вентана-Граф, 2016. 

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ 

№22».  

8. Положение МБОУ «СОШ №22» «О рабочей программе по учебному предмету».   

9. Список учебников и учебных пособий, используемых в образовательной деятельности 

на 2019/2020 учебный год, утвержденный приказом директора МБОУ «СОШ №22» от 

05.04.2019 года №137. 

 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

1.  Технология. Индустриальные технологии: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил. 

2. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Вентана-Граф, 2016. – 192 с.: ил. 

3. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. – 2-е изд., испр. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. – 176 с.: ил. 

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций/[Н.В.Матяш, А.А.Электов, В.Д.Симоненко и др.]. – 2-е изд., перераб.- М.: 

Вентана-Граф, 2017. – 208 с.:ил. 

 

Целями изучения предмета «Технология» в основной школе являются: 

 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. 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий. 



 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

На изучение предмета «Технология» в основной школе выделяется 245 часов: в 5-7 

классах – по 70 часов (2 часа в неделю, 35 учебных недель), в 8 классе - 35 часов (1 час в 

неделю, 35 учебных недель). 

 

Содержание предмета «Технология» представлено в программе в виде следующих 

разделов: 

1. Технология обработки конструкционных материалов. 

2. Электротехника. 

3. Технологии домашнего хозяйства. 

4. Современное производство и профессиональное образование. 

5. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов. 

6. Технологии исследовательской и опытнической деятельности. 

 

Основными формами текущего контроля являются: 

 устные ответы на уроках; 

 художественная деятельность в процессе усвоения темы; 

 просмотр работ; 

 коллективные проекты; 

 выставки работ; 

 тестирование. 

 

 

 


