
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 5-8 

классов 

 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена 24 декабря 2018 г.) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей 

редакции с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного  общего 

образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения технологии в основной школе являются: 

1)Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

2) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям разных профессий и результатам их труда; 

3) Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций; 

4) Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета 

«Технология», включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, 

что соответствует требованиям ФГОС ООО 

В изучении курса современного школьного образования является развитие ребенка 

как компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познание, коммуникация, профессионально-трудовой 

выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой  

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения 

компетенциям 

          На изучение предмета, курса «Технология» отведено: 

- 5 класс в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год 

- 6 класс в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год 



- 7 класс в объеме 2 часа в неделю, 70 часов в год 

- 8 класс в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год 

Итого: 245 часов за учебный год, 980 часов за 4 учебных года.  

Предусмотрены:  

          - в 5 классе – 3 контрольных и 1 творческий проект 

- в 6 классе – 3 контрольныхи 1 творческий проект 

- в 7 классе – 3 контрольных и 1 творческий проект 

- в 8 классе – 1 контрольная и 1 творческий проект 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК: 

- 5 класс. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. Москва Издательский центр “Вентана-

Граф”. 2015 год.  

- 6 класс. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. Москва Издательский центр “Вентана-

Граф”. 2018 год. 

- 7 класс. Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. Технология. Технология ведения дома. Учебник 

для учащихся общеобразовательных организаций. Москва Издательский центр “Вентана-

Граф”. 2018 год. 

- 8 класс.  В.Д. Симоненко, А.А. Электов, В.А. Гончаров. Технология (общая). Москва 

Издательский центр “Вентана-Граф”. 2012 год.  

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Технология» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по технологии: 

- Образовательный порталhttps://infourok.ru 

- Образовательная онлайн-платформаhttps://videouroki.net/ 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

-  Учительский портал - https://uchitelya.com/ 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 10-11 

классов 

 

Рабочая программа по технологии для 10-11 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (с изменениями) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена 24 декабря 2018 г.) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей 

редакции с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы СОО, внесенной в 

Федеральный реестр примерных общеобразовательных программ, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://resh.edu.ru/about
https://uchitelya.com/


общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы начального общего 

образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана МОУ Первомайской СОШ №5. 

 Целями изучения технологии в основной школе являются: 

1) Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2) Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3) Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

 Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

 В изучении курса обеспечивается формирование у обучающихся технологического 

мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ – результат) 

позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического 

мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт 

принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, 

начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях 

продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. 

На изучение предмета, курса «Технология» отведено:  

- 10 класс в объеме 1 часа в неделю, 35 часов в год 

- 11 класс в объеме 1 часа в неделю, 34 часа в год 

Итого: 69 часов за учебный год, 138 часов за 2 учебных года 

 Предусмотрены:  

- в 10 классе – 2 контрольных 

- в 11 классе – 3 контрольных 

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом содержания и 

методического аппарата УМК: 
- 10-11 классы. Базовый уровень. В. Д. Симоненко, О.П. Очинин, Н.В Матяш, 

Д.В.Виноградов. Учебник для учащихся общеобразовательных организаций. 5-е издание, 

исправленное.  Москва. Издательский центр “Вентана-Граф”. 2019 г 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Технология» возможно с применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по технологии: 

- Образовательный портал https://infourok.ru 

- Образовательная онлайн-платформа https://videouroki.net/ 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

https://infourok.ru/
https://videouroki.net/
http://resh.edu.ru/about


-  Учительский портал - https://uchitelya.com/ 

 

https://uchitelya.com/
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