
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-9 классы  

(авторы В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова) 

Рабочая программа по технологии для 5-9  классов (В.М. Казакевич) составлена на 

основании следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона РФ «Об образовании Российской Федерации» от 29.12.12  №273-ФЗ 

2. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями на 31 декабря 2015г); 

3. Основной образовательной программы основного общего образования «Гимназии №4 

Ворошиловского района Волгограда» 2015г. 

4. Примерной рабочей программы по курсу «Технология» основного общего образования 

для организаций общего образования, разработанной авторским коллективом Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

 

Примерная рабочая программа по курсу «Технология» основного общего образования 

для организаций общего образования разработана авторским коллективом Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. на основе Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и 

вошедшей в Государственный реестр образовательных программ. 

Содержание обучения предлагается разделить на две части: 1-я часть – теоретические 

сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, 

элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 

использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, 

материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых 

упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и 

практические работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется 

на основе использования конкретных технологических средств по преобразованию 

предметов и продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных 

особенностей обучающихся, материально-технических и экономических возможностей 

организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет сопровождена 

рекомендациями по методике выполнения проектных работ. 

 



Цели изучения учебного предмета «Технология» 

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 приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не- 

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

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. 

Содержание деятельности обучающихся по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов: 

 
 Раздел 1. Основы производства. 

 Раздел 2. Общая технология. 

 Раздел 3. Техника. 

 Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

 Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

 Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

 Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 



 Раздел 8. Технологии растениеводства. 

 Раздел 9. Технологии животноводства. 

 Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

 Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

 

Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования должен включать 242 учебных часа для обязательного изучения предметной 

области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт резерва учебного времени и внеурочной 

деятельности в 8 классе – 1 час в неделю и в 9 классе – 2 часа. 

 
 

Учебно-методическое обеспечение технологического 

образования школьников учебного предмета «Технология» 

6 класс 

-Примерная программа «Технология» 5-9 класс предметной линии учебников под редакцией 

В.М. Казакевича - М.: Просвещение, 2018г. 

- Методическое пособие. Учебное пособие для общеобразовательных организаций под 

редакцией В.М. Казакевича. М.: Просвещение, 2020г. 

-Учебник «Технология» 6 класс для общеобразовательных организаций под редакцией В.М. 

Казакевича. М.: Просвещение, 2019г. 
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