
АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе  учебного предмета  ТЕХНОЛОГИЯ. Индустриальные 

технологии. 
 

Рабочая программа основного общего образования по  предмету «ТЕХНОЛОГИЯ. 

Индустриальные технологии»  разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

 

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

(в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);  

2. 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);  

3. Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (в ред. приказа Минобрнауки России от 

05.07.2017 № 629);  

4. 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» (в ред. 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 № 81);  

5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования. 

Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных 

общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской 

Федерации;  

6. Методическое письмо о преподавании учебного предмета «Технология» в 

общеобразовательных организациях Мурманской области в 2018/2019 учебном году 

(письмо Министерства образования и науки Мурманской области от 25.06.2018 №17-

02/6440-ИК);  

7. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «СОШ № 

5 г.Кировска»  

 

Цели и задачи курса:  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

 

 
 

Место предмета «ТЕХНОЛОГИЯ»  в учебном плане  

МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  

На уровне основного общего образования  в МБОУ «СОШ №5 г. Кировска»  с 2019-

2020 уч. года осуществляется постепенный переход на программу Казакевич Е. , в связи с 

этим в учебном плане МБОУ «СОШ №5 г. Кировска» на изучение предмета «Технология. 
Индустриальные технологии»  в 6-8 классах по программе Симоненко В.Д. отводится: 170  

учебных часов: из расчёта),  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).  

 


