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АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

«Технология» (5-9 КЛАСС) 

Тип программы: программа основного общего образования. 

Статус программы: рабочая программа учебного курса. 

Назначение программы: 

 для обучающихся (слушателей) образовательная программа обеспечивает реализацию 

их права на информацию об образовательных услугах, права на выбор 

образовательных услуг и права на гарантию качества получаемых услуг; 

 для педагогических работников МАОУ СОШ №3 программа определяет приоритеты  в 

содержании основного общего образования и способствует интеграции и координации 

деятельности по реализации общего образования; 

 для администрации МАОУ СОШ №3 программа является основанием для определения 

качества реализации основного общего образования. 

Категория обучающихся: учащиеся МАОУ СОШ №3 г. Балаково 

Сроки освоения программы: 5 лет. 

Объем учебного времени: 

 5 класс - 2 часа в неделю; 

 6 класс - 2 часа в неделю; 

 7 класс – 2 час в неделю; 

 8 класс – 1 час в неделю. 

Форма обучения: очная. 

С точки зрения развития умений и навыков рефлексивной деятельности особое 

внимание уделено способности учащихся самостоятельно организовывать свою учебную 

деятельность (постановка цели, планирование, определение оптимального соотношения 

цели и средств и др.), оценивать ее результаты, определять причины возникших 

трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их со 

своими учебными достижениями, чертами своей личности. 

Стандарт ориентирован на воспитание школьника — гражданина и патриота 

России, развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального 

самосознания. Эти положения нашли отражение в содержании уроков. 

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение технологических знаний на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию общественно значимых продуктов 

труда; 

 овладение специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 
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 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения к  

людям различных профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 


