
Аннотация к рабочим программам учебного предмета «Технология» 

Наименование 

рабочей программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Технология 

(обслуживающий 

труд)», 5 -8 класс, 

ФГОС ООО 

Рабочая программа учебного предмета «Технология (обслуживающий 

труд)», для 5-8 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами:  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования;  Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ СОШ №3;  примерной образовательной 

программы по учебному предмету;  авторской программой 

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица. - М. : Вентана-Граф, 2013. Данная рабочая программа 

ориентирована на использование учебника «Технология. Технологии 

ведения дома»: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений./ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 

год. 

Цели программы:  обеспечение понимания учащимися сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития;  формирование 

технологической культуры и проектно- технологического мышления 

учащихся;  развитие инновационной творческой деятельности, 

учебно-исследовательской и проектной деятельности учащихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  формирование 

представления о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;  воспитание трудовых качеств личности;  

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни;  применение в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук;  

формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения учащимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, 

в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Рабочая программа 

учебного предмета 

«Технология 

(технический труд)», 

5 -8 класс, ФГОС 

ООО 

Рабочая программа учебного предмета «Технология (технический 

труд)», для 5-8 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами:  Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. № 1897 с изменениями);  Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 



31.12.2015г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. № 1897»;  

Примерной основной образовательной программой основного общего 

образования;  Основной образовательной программой основного 

общего образования МКОУ СОШ №3; 

- примерной образовательной программы по учебному предмету;  

авторской программой Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. 

А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. - М. : Вентана-Граф, 2013. Данная рабочая 

программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т.Тищенко, В.Д.Симоненко.- 

М.: Вентана - Граф, 2015 год. Цели программы:  обеспечение 

понимания учащимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их 

развития;  формирование технологической культуры и проектно- 

технологического мышления учащихся;  развитие инновационной 

творческой деятельности, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных 

задач;  формирование представления о социальных и этических 

аспектах научно-технического прогресса;  воспитание трудовых 

качеств личности;  овладение необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной 

в быту техники, необходимой в обыденной жизни; 

применение в практической деятельности знания, полученные при 

изучении основ наук;  формирование информационной основы и 

персонального опыта, необходимых для определения учащимся 

направлений своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

 


