
Аннотация к рабочей программе 

учебного предмета «Технология» 

основное общее образование 

 

Рабочая программа адресована учащимся 5-8 классов МКОУ СОШ с.Слудка.     

Рабочая программа соответствует требованиям федерального образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Министерства образования и науки 

РФ №1897 от 17 декабря 2010 года). 

Программа разработана на основе: 

примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

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

Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для 5—9 

классов, которые подготовлены авторским коллективом (А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица) в развитие учебников, изданных ранее Издательским центром «Вентана-

Граф». 

Учебник: 

Тищенко А.Т., Синицина Н.В. Технология 5 класс ООО Издательский центр 

«Вентана –Граф» 

Тищенко А.Т., Синицина Н.В. Технология 6 класс ООО Издательский центр 

«Вентана –Граф» 

Тищенко А.Т., Синицина Н.В. Технология 7 класс ООО Издательский центр 

«Вентана –Граф» 

Тищенко А.Т., Синицина Н.В. Технология 8-9  класс ООО Издательский центр 

«Вентана –Граф» 

Цели программы: 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной 

самостоятельности: 

-с выполнением заданий на самостоятельную работу с информацией  

-с проектной деятельностью  

Учебный предмет «Технология» является обязательным для изучения в 5-8 

классах и на его изучение отводится 238 часов (по 68 часов в 5-7 классах, в 8 классе 

34 часа 34 учебных недели).  

Рабочая программа содержит следующие разделы: 

5 класс: 

1. Современные технологии и перспективы их развития 

2. Творческий проект 

3. Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов 

4. Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 

5. Технологии растениеводства и животноводства 

6класс: 

1.Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений 

Технологическая система 

2.Материальные технологии. Технологии обработки текстильных материалов 

3.Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов 



4.Технологии растениеводства и животноводства 

5.Исследовательская и созидательная деятельность 

7 класс: 

1.Технологии получения современных материалов. Современные 

информационные технологии  

2.Технологии в транспорте. Автоматизация производства  

3.Материальные технологии. Технологии изготовления текстильных изделий 

4.Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

5.Технологии растениеводства и животноводства  

6.Исследовательская и созидательная деятельность 

8 класс: 

1.Технологии в энергетике  

2.Материальные технологии. Технологии изготовления текстильных изделий 

3.Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов  

4.Технологии растениеводства и животноводства  

5.Исследовательская и созидательная деятельность 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, промежуточный и итоговой.  

 

 

 


