
АННОТАЦИЯ  
к рабочей программе по предмету «Технология. Обслуживающий труд» 5-8 

классы  
(ФГОС-2021)  

 
Рабочая программа по технологии на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования (Приказ 
Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. номер — 
64101) (далее — ФГОС ООО); Концепции преподавания технологии в 
Российской Федерации (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 9 апреля 2016 г. № 637-р; авторской программы курса 
«Технология. Обслуживающий труд» 5-8 классы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица.  

Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, 
энергии и информации в интересах и по плану человека. 

Эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) 
преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» - 
интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 
математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 
промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях 
деятельности человека. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология», 
включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 
технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках 
системы проектов, позволит молодежи приобрести обще трудовые и частично 
специальные знания и умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, 
физическое, этическое и эстетическое развитие и к социально-экономическим 
условиям. Это может быть достигнуто, если необходимое внимание будет 
уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам 
деятельности, ознакомлению с информационными и высокими технологиями, 
качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, 
восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных 
традиций и общечеловеческих ценностей. 

Рабочая программа по технологии разработана с учетом рабочей 
программы воспитания МБОУ «ООШ №1 г. Анадыря». 

На изучение технологии в основной школе выделяется  
5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 
7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 



8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 
Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, 

содержание учебного предмета, курса; планируемые результаты освоения 
учебного предмета, курса и система оценки достижения планируемых 
результатов; тематическое планирование с указанием количества часов, 
отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана на 2022-2026 гг. 
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