
Аннотация к рабочей программе по предмету « Технология» 

Рабочая программа по предмету «Технология» разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования и 

примерной основной образовательной программы основного общего образования, в 

соответствии с которыми предмет «Технология» носит комплексный 

общеобразовательный характер. В тоже время Линия УМК Симоненко. Технология 

(Универсальная линия) (5-8) (авторы Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, 

О.В. Яковенко и другие)  изложена в рамках двух направлений  «Индустриальные 

технологии» и «Технологии ведения дома». Рабочая программа по учебному предмету 

«Технология» объединяет в себе содержание двух профилей. Данная программа 

разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8 классов для сельской 

средней общеобразовательной школы. Оба направления «Индустриальные технологии» 

и «Технологии ведения дома» интегрированы и для  мальчиков и для девочек.  

В содержание данной программы добавлены дидактические единицы из примерной 

основной образовательной программы основного общего образования, которые не учтены 

в авторской программе. В тематическом планировании добавлены темы из обновлённого 

содержания предмета «Технология». Содержание структурировано в соответствии с 

примерной программой и разделено на три блока: «Современные материальные, 

информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития», 

«Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся», «Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения».  

Блок «Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся» включает в себя разделы «Технологии  обработки конструкционных 

материалов», «Технология обработки текстильных материалов», «Художественные 

ремёсла», «Технология ведения дома», «Кулинария», «Электротехника», «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности».  

Место курса в учебном плане 

Согласно учебному плану МОУ «Дербишевская СОШ»  на изучение курса "Технология" в 

каждом классе основной  школы отводится:  

Образовательная 

область 

 

Учебный 

предмет 

Количество часов в неделю/в год 

 

Всего  

 

5 класс 6 класс 

 

7 класс 

 

8класс 

 

9 класс 

Технология Технология  2/70 2/70 2/70 1/35 -  245ч 

 

В период чрезвычайных ситуаций, погодных условий, введения карантинных мероприятий 

по заболеваемости гриппом, ОРВИ и другими инфекционными заболеваниями, образовательный 

процесс по данному учебному предмету осуществляется с использованием дистанционных 

технологий, «электронных дневников», социальных сетей и других форм. 


