
Аннотация к рабочей программе по технологии 

для 5-8 классов  (ФГОС) 
  

Рабочая программа по технологии для 5-8 класса составлена на основе:  

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897); Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 No 1/15); на 

основании авторской учебной авторской программы по технологии Казакевич В.М.. 

Пичугина Г.В., «ВентанаГраф». 

 

Реализация программы обеспечивается УМК следующих авторов: 
 

1. Казакевич В. М., Пичугина Г. В. и др. / Под ред. Казакевича В. М.Технология. 5 

класс; 

2. Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. / Под ред. Казакевич В. 

М.Технология. 6 класс. 

3. Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / Под ред. Казакевич В. 

М.Технология. 7 класс 

4. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семѐнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича 

В.М.Технология. 8-9 классы 

Цели изучения.  

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 

  обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

  формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными 

приѐмами использования распространѐнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники;   

овладение распространѐнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

  развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.в основной школе формулируются на 



нескольких уровнях: глобальном, метапредметном, личностном и предметном уровне 

требований к результатам освоения содержания предметных программ. 

 

Главная идея построения курса технологии. 

- осознать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества, сущности 

технологической культуры и культуры труда;  

- овладение методами учебно – исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 - овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 - формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач;  

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ 

в современном производстве или сфере обслуживания;  

- формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда 

- осознать роль техники и технологий для прогрессивного развития общества, сущности 

технологической культуры и культуры труда. 

 Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому основная задача, 

решение которой предполагается при изучении курса «Технология», - это приобретение 

жизненно важных умений. Использование метода проектов позволяет на деле реализовать 

деятельностный подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, 

полученные ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 ч.  (2 раза в неделю) 

- в 6 классе – 68 ч.  (2 раза в неделю) 

- в 7 классе – 68 ч. (2 раза в неделю)  

- в 8  классе –34 ч. (1 раз в неделю)  
  
В рабочей программе прописаны личностные, метапредметные, предметные 

результаты освоения географии , содержание, тематическое планирование, характеристика 

основных видов деятельности ученика. 

 

 


