
Аннотация 
Рабочая программа по предмету «Технология» («Индустриальные 

технологии») для 5-8 классов разработана на основе Федерального закона РФ 
«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 29 декабря 2012г., 
Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования (далее - ФГОС ООО), Письма МОН РФ № 08-1786 от 28 
октября 2015г. «О рабочих программах учебных предметов», с учётом 
Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – ООП ООО), Основной образовательной программы 
основного общего образования МАОУ «Школа №5»,   авторской программы 
авторской программы «Технология 5-8  классы» Н.В.Синица, П. С. 
Самородский – М.: Вентана-Граф, 2015. 
Целями обучения предмета «Технология» («Индустриальные 
технологии») являются: 

• формирование целостного представления о техносфере, основанного на 
приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 
понимание ценности технологического образования, значимости 
прикладного знания для каждого человека, общественной потребности 
в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 
возможной области будущей практической деятельности; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

• приобретение опыта разнообразной практической деятельности с 
техническими объектами, опыта познания и самообразования, опыта 
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

• формирование готовности и способности к выбору индивидуальной 
траектории последующего профессионального образования для 
деятельности в сфере промышленного производства;  

• становление у школьников целостного представления о современном 
мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 
процессы окружающей действительности природной, социальной, 
культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания. 

Основными задачами обучения предмета «Технология» 
(«Индустриальные технологии») являются: 
-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; 

-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 
рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 
ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 
Рабочая программа рассчитана на 238 часов в 5-8 классах: 5 класс – 68 ч (34 
недели), 6 класс – 68 ч (34 недели), 7 класс – 68 ч (34 недели), 8 класс – 34 ч 
(34 недели). 
                   Реализация рабочей программы обеспечивается завершенной 
предметной линией учебников «Технология» для 5-8, подготовленные 
авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д.Симоненко). 
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