
Аннотации к рабочим программам основного общего 
образования 

 

Технология 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом 
общего образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на 
практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 
отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 
человека и все аспекты материальной культуры. В рамках «Технологии» происходит 
знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных 
сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Рабочая программа по технологии для 5 класса разработана на основе 
предметной линии учебников Казакевича В.М., которые разработаны в соответствии с 
требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 
общего образования и Примерной программой основного общего образования по 
технологии. В учебнике 5 класса содержится информация о технологиях в различных 
сферах деятельности человека, где объектами труда являются конструкционные, 
строительные и текстильные материалы, пищевые продукты, сельскохозяйственные 
животные и растения, энергия и информация. Представлены практические, 
исследовательские и проектные задания для работы в учебных кабинетах, мастерских 
и на пришкольном участке. Приводится информация о мире профессий в различных 
сферах производства. 

Рабочие программы по технологии для 6-8 классов составлены на основе 
Требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 
основного общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования (утверждены приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897), 
Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 
2010 год; Программы основного общего образования 
«Технология. Обслуживающий труд», рекомендованной Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: 
Издательский центр 
«Вентана-Граф», 2010 г. Авторы программы: М.В.Хохлова, П. С. Самородский, 
Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования изучение предметной области «Технология» 
должно обеспечить: 
- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 
- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
- совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и
 проектную деятельность; 
- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса; 
- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. Учебники: 



-Технология 5 класс: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./под ред. 
Казакевича В.М.- М.: Просвещение, 2019. 
- Технология6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 
Самородский, Н.В. Синицина, В. Д. Симоненко, В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
- Технология7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений./ П. С. 
Самородский, Н.В. Синицина, В. Д. Симоненко, В.Н. Правдюк; под ред. В. Д. 
Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2014. 
- Технология8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений./Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева 
Е.В., Богатырѐв А.Н.-М.: Вентана- Граф, 2014. 

 
Рабочие программы по технологии ориентированы на обучающихся 5-8 классов и 
рассчитаны на следующее количество часов: 

 
Класс 5 6 7 8 
Количество часов в неделю 2 2 2 1 
Всего в год 68 68 68 34 

 


