
Аннотация к рабочей программе учебного предмета 
«Технология», реализуемой на уровне основного общего 
образования  МАОУ ООШ N19 г. Кандалакша  

 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-8       

классов разработана на основе Федерального государственного      
образовательного стандарта основного общего образования (утвержден      
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации РФ        
№1897 от 17 декабря 2010 г. с изменениями, дополнениями от 29           
декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г.), Примерной основной         
образовательной программы основного общего образования,     
одобренной решением федерального учебно- методического     
объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.          
№1/15), в соответствии с учебным планом муниципального автономного        
общеобразовательного учреждения «Основная общеобразовательная    
школа №19» г. Кандалакша. 

Реализация программы обеспечивается УМК:  
Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технология ведения       

дома 5,6,7,8 класс. Учебники.- М.: Вентана-Граф, 2013-2014 ФГОС;  
Тищенко В.Д., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные      

технологии 5,6,7, 8 класс. Учебник - М.: Вентана-Граф, 2013-2014 ФГОС;  
Целью реализации программы основного общего образования по       

предмету «Технология» является усвоение содержания предмета      
«Технология» и достижение обучающимися результатов изучения в       
соответствии с требованиями, установленными Федеральным     
государственным образовательным стандартом основного общего     
образования.  

Предметная область «Технология» является необходимым     
компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им       
возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически         
единственный школьный учебный курс, отражающий в своем       
содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и       
все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение        



учащимися навыками конкретной предметно- преобразующей (а не       
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что,      
несомненно, соответствует потребностям развития общества. В рамках       
«Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация        
школьников на работу в различных сферах общественного       
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода      
учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой        
деятельности. Программа предмета «Технология» обеспечивает     
формирование у школьников технологического мышления. Схема      
технологического мышления (потребность – цель – способ – результат)         
позволяет наиболее органично решать задачи установления связей       
между образовательным и жизненным пространством,     
образовательными результатами, полученными при изучении различных      
предметных областей, а также собственными образовательными      
результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными     
действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема          
технологического мышления позволяет вводить в образовательный      
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на        
основе собственных образовательных результатов, начиная от решения       
бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения        
образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким       
образом, предметная область «Технология» позволяет формировать у       
обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для        
разумной организации собственной жизни, создает условия для       
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления.     
Предмет «Технология» является базой, на которой может быть        
сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная     
деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с        
поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях,       
когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая        
потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной        
технологии целеполагания и построения способа достижения целей или        
имеется противоречие между представлениями о должном, в котором        



выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким       
образом, в программу включено содержание, адекватное требованиям       
ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной        
деятельности.  

Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в       
том числе обучающихся инклюзивно, данная программа реализуется на        
базовом уровне. 


