
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

 на уровне основного общего образования 

 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для обучающихся 5-8 классов

разработана в соответствии с:

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования (утверждён приказом Министерства образования и науки Российской

Федерации от « 17 » декабря 2010 г. № 1897);

 приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 №

1644 и от 31.12.2015 № 1577 “О внесении изменений в федеральный государственный

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом

Министерства образования и науки Российской Федерации от « 17 » декабря 2010 г. №

1897 ”;

 Основной образовательной программой основного общего образования Муниципального

бюджетного общеобразовательного учреждения «Мошокская средняя

общеобразовательная школа»;

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования,

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. N 1/15);

 учетом примерной учебной программы по технологии.

 Общее количество часов на уровне основного общего образования по учебному плану

школы составляет - 272 ч

 Основными задачами реализации содержания по технологии являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о

распространенных в нем технологиях, о технологической культуре производства; овладение способами

управления различными видами техники, необходимой в быту и на производстве; освоение

технологического подхода как универсал самоопределения в условиях рынка труда универсального

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; развитие профессионального

 Основные результаты освоения учебного предмета в ходе реализации рабочей

программы по технологии на ступени основного общего образования:

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры

труда; уяснение социальных и экологических последствий развития технологий

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий,

обеспечения сохранности продуктов труда;

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,

правилами выполнения графической документации;

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для

решения прикладных учебных задач;

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в

современном производстве или сфере обслуживания;

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их

востребованности на рынке труда.

 Содержание рабочей программы представлено следующими разделами:

 планируемые результаты освоения программы;

 содержание учебного предмета на ступени основного общего образования;

 тематическое планирование.


