
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы 

Рабочая программа  обязательной предметной области "технология" для основного общего 

образования разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями, утвержденными приказами Минобрнауки от 

29.12.2014 № 1644, от  31.12.2015 № 1897 с учетом примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию 08.04.2015. 

Освоение программы по технологии в основной школе осуществляется в 5-8 классах. 

По 2 час  в неделю в 5-7 классах и 1 час в неделю в 8 классе. Всего 246 часов за курс. 

Используется учебник или УМК Н.В.Синица В.Д.Симоненко 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Выпускник основной школы в ходе освоения программы может научиться: 

  решать учебно-познавательные задачи, способствующие освоению систематических 

знаний  (ознакомление, отработка, осознание теоретических моделей и понятий, осознание 

сущности      и особенности изучаемых объектов, процессов и явлений, выявление и анализ 

существенных   и устойчивых связей между объектами и процессами;  

  решать  учебно-

познавательные  задачи,      направленные  на  формирование  навыка  самостоятельного 

приобретения,    переноса и интеграции знаний,  требующие более  глубокого понимания, 

выдвижения новых идей, иной точки зрения, создания, исследования новой информации, 

ее преобразования; 

 решать учебно-практические задачи,   направленные на формирование навыка разрешения 

проблемных ситуаций, требующие принятия решения в условиях неопределенности; 

  решать учебно-практические задачи,    направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы; 

  решать учебно-практические задачи,    направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации,   требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами; 

  решать  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,        направленные  на 

формирование и оценку навыка самоорганизации. саморегуляции, наделяющие учащихся 

функциями организации выполнения задания; 

  решать  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,        направленные  на 

формирование и оценку навыка рефлексии,  что требует от обучающихся самостоятельной 

оценки и анализа собственной учебной деятельности; 

  решать  учебно-практические  и  учебно-

познавательные  задачи,        направленные  на  формирование ценностно-смысловых 

установок,  что требует от обучающихся выражения ценностных суждений и своей позиции 

по обсуждаемой проблеме; 

  решать  учебно-практические  и  учебно-познавательные  задачи,  направленные  на 

формирование и оценку ИКТ- компетентности обучающихся; 

  решать учебно-практические задачи,  направленные на сохранение окружающей 

среды  обитания, реальные практические задачи по охране природы родного края. 
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