
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класс  

(по предметной линии учебников В.М. Казакевича) 

Рабочие программы по учебному предмету «Технология» разработаны на основе 

Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП 

ООО 2015г.), одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный 

реестр образовательных программ, и требований, представленных в Федеральном госу- 

дарственном образовательном стандарте основного общего образования (ФГОС ООО 

2010г.). 

 

Данная рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников, 

учебных и учебно-методических пособий: 

 

  Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. 

Каза- кевича и др. 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Каза- 

кевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. / М.: Просвещение, 2020г. 

  Технология. Методическое пособие. 5-9 классы: Учебное пособие для 

общеобразователь- ных организаций. / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.. 

– М. : Просвеще- ние 17г. 

  Технология: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций. / В.М. Казакевич, Г.В. 

Пи- чугина, Г.Ю. Семенова и др.. – М. : Просвещение 2020г. 

 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характери- стику 

курса, личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, со- держание 

курса, тематическое планирование. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени об- 

щего образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, обеспе- 

чивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе реше- 

ния прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме- 

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную де- 

ятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-техниче- 

ского прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой дея- 

тельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

Программа реализуется из расчёта 2 часа в неделю в 5—7 классах, 1 час — в 8 классе, 

в 9 классе — за счёт вариативной части учебного плана и внеурочной деятельно- сти. В 

соответствии с ПООП ООО 2015г. при проведении занятий по технологии (в 5–9 классах) 

осуществляется деление классов на две группы с учётом норм по предельно до- пустимой 

наполняемости групп. Учитель технологии при разработке рабочей программы вправе 

изменить количество часов на изучение тех или иных тем при сохранении всего материала и 

объёма часов. 

 

Документ разработан на основе: 

 

 Закон РФ «Об образовании» № 273 – ФЗ в от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) основного об- щего 

образования, утвержденный Приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. №1897 (5Б) 



 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы (базовый уровень) / 

М.: Просвещение, 2011. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.12.2011г. №2885 «Об утвер- ждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к ис- пользованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реали- зующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государ- ственную 

аккредитацию, на 2012-2013 уч.г.» 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологи. 

 
Программа по учебному предмету «Технология» для 5-8 классов создана в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования и Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России на основе авторской программы по технологии А. Т. Тищенко, Н.  В.  

Синица, Издательский центр «Вентана-Граф», 2015 год. 

Цель программы: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем 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 приемами ручного 

механизированного труда с использованием распространенных 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, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительное отношение к людям различных 

профессии и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Задачами курса являются: 

 сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

 овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения учащихся должен исходить из образовательных потребностей 



и интересов учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомствос миром профессий, выбор учащимися жизненных, 

профессиональных планов; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• творческая проектно-исследовательская деятельность. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в 

мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой 

техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 

включает 244 учебных часа для обязательного изучения предмета 

«Технология». В том числе: в 5, 6,7 классах по 70 часов, из расчета  2 учебных часа в неделю, 

8 класс – 34 часа, из расчета 1 час в неделю. 



 


