
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебного предмета  ТЕХНОЛОГИЯ на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа основного общего образования по ТЕХНОЛОГИИ разработана на основе следующих нормативных документов: 

 

1.1 Документы и материалы федерального уровня 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Указ Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 «О Стратегии научно-технологического развития Российской 

Федерации» 

3. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577). 

4. Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 29.06.2017 № 613). 

5. Приказ Минобрнауки России от 05.03.2004 № 1089 (ред. от 07.06.2017 №506) «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, основного и среднего (полного) общего образования». 

6. Приказ Минобрнауки России от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74). 

7. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018 № 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начальногообщего, основного общего, среднего общего 

образования». 

8. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»(ред. постановления 

Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81). 

9. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15  

10. Примерная основная образовательная программа среднего общего образования. Одобренарешением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерства образования и науки Российской Федерации  

11. Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, 

реализующих основные общеобразовательные программы (утверждена 30 декабря 2018 г.)  

 

1.2 Документы и материалы регионального уровня 



1. Приказ Минобрнауки Мурманской области от 17.07.2018 № 1310 «Об исполнении решения коллегии Министерства образования и 

науки Мурманской области от 22.06.2018 № 2/2 «О мерах по обеспечению реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования в части предметной области «Технология» в общеобразовательных организациях Мурманской области». 

2. Приказ Минобрнауки Мурманской области от 25.10.2018 № 1777 «Об утверждении перечня опорных школ по отработке программно-

методического и материально-технического обеспечения реализации предметной области «Технология» в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования». 

3. Приказ Минобрнауки Мурманской области от 26.12.2014 № 983 «О направлении методических рекомендаций по оснащению 

общеобразовательных организаций лабораторным, демонстрационным оборудованием и наглядными пособиями, необходимыми для 

реализации федеральных государственных образовательных стандартов основного и среднего общего образования (естественнонаучная 

предметная область)». 

4. Методические рекомендации по организации образовательной деятельности в общеобразовательных организациях Мурманской 

области, реализующих программы профильного обучения  

 

Основная  цель преподавания курса «Технология» -  практико-ориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся материально-технических возможностей; 

• создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

Задачами изучения курса «Технология»  в основной школе являются: 

• ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной 

и преобразовательной деятельности человека; 

• синергетически увязать в практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках технологии и других предметов по 

предметно-преобразующей деятельности; 

• включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, обеспечивающую эффективность действий в различных 

сферах приложения усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя всего человеческого 

рода; 

• сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и технологические задачи. 



 

Место предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  в учебном плане  

МБОУ «СОШ №5 г.Кировска»  

На уровне основного общего образования  в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» на изучение предмета «Технология» 

отводится: 238 учебных часа: из расчёта в 5классе –68 часов (2 часа в неделю),  6 класс – 68 часов (2 часа в неделю),  7 классах – 68 часов (2 

часа в неделю),  в 8 классе – 34 часа (1 час в неделю).  

 


