
Аннотация к рабочей программе  

учебного предмета «Технология» 5-8 класс 

 

 Рабочая программа разработана с целью создания условий для планирования, 

организации и управления образовательным процессом по технологии на уровне 

основного  общего образования. Данная программа реализует  Федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования по учебному 

предмету технология. 

 В рабочую программу включены следующие разделы: 

1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения конкретного 

учебного предмета, курса. 

2. Содержание учебного предмета, курса (с включением материала регионального 

характера). 

3 Тематическое планирование с указанием основных видов учебной деятельности 

обучающихся. 

Рабочая программа разработана с учетом нормативно-правовых документов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. №1897 (ред. от 

29.12.2014) «Об утверждении и введении Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования» с изменениями;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 

253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена Федеральным учебно – методическим объединением по общему образованию. 

Протокол заседания от 8 апреля 2015г. №1/15). 

Сроки реализации программы: 

- уровень: базовый 

- класс: 5-8 классы   

В результате реализации рабочей программы обучающиеся должны в полном 

объёме усвоить ФГОС в соответствии с требования к уровню подготовки учащихся, 

обучающихся по данной программе. Требования задаются в деятельностной форме, то 

есть что в результате изучения учебного предмета учащиеся должны знать, уметь, 

использовать в практической деятельности и повседневной жизни. 

Реализация рабочей программы предусматривает формирование у обучающихся  

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых 

компетенций. 

Результаты изучения предмета изложены в разделе «Личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения учебного предмета» 

Программа реализуется по учебникам: 



«Технология» направление «Обслуживающий труд» для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор О.А.Кожиной – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа 

 «Технология» направление «Технический труд» для 5-8 классов общеобразовательных 

учреждений. Автор Казакевича В.М., Молевой Г.А. – 2-е изд., стереотип. – М.: Дрофа,  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В  основной  школе    технология  изучается с  5  по  8 класс.  Учебный  план  

составляет  245 учебных  часов. В том числе в 5классе – 70 часов, в 6классе – 70 часов, в 7 

классе – 70 часов, в 8 классе – 35 часов.  

 

 


