
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 

 на уровне основного общего образования. 

Данная программа является рабочей программой по предмету «Технология» в 5-8  

классе  для общеобразовательных учреждений и составлена на основе нормативно-

правовой базы: 

   Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.04.2021) "Об образовании в 

Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.06.2021) (устанавливает 

основные принципы и регулирующие нормы); 

   Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования"; 

   Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 11.12.2020) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования"; (определяет основные подходы к образованию, требования к структуре, 

результатам и условиям реализации образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования);  

Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года №1015 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

   "Примерная основная образовательная программа основного общего образования" 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 04.02.2020); 

Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. — 

5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-09-052806-1. 

   Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (ред. от 23.12.2020) "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность" (содержит перечень учебников, 

рекомендованных к использованию при реализации программ общего образования). 

 

Цели и задачи программы 

     Технологическое образование — это процесс приобщения учащихся к средствам, 

формам и методам реальной деятельности и развития ответственности за её результаты. 

Технологическое      образование     предусматривает     организацию      созидательной   и   

преобразующей   деятельности,   направленной   на   удовлетворение   потребностей   

самого   человека,   других   людей   и   общества   в   целом.   

Поэтому  объекты  учебной  деятельности  должны  подбираться  с  учётом  видов  

потребностей,  которые  имеют  для  человека-труженика  определённую  иерархию  

значимости. 

  В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

· формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; углублённое овладение способами 

созидательной деятельности и управлением техническими средствами труда по профилю 

или направлению профессионального труда; 

· расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

· воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 



труда, готовности к самосовершенствованию иактивной трудовой деятельности; 

· развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

· ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение.  

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 

· прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение 

запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе 

использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам 

наук; 

· выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

      Предметная  область  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего  

образования  учащихся,  предоставляя  им  возможность  применять  на  практике  знания  

основ  различных  наук.  Это  школьный  учебный  курс,  в  содержании  которого  

отражаются  общие  принципы  преобразующей  деятельности  человека  и  все  аспекты  

материальной  культуры.  

   Он  направлен  на  овладение  учащимися  навыками  конкретной  предметно-

преобразующей  (а  не  виртуальной)  деятельности,  создание  новых  ценностей,  что,  

несомненно,  соответствует  потребностям  развития  общества.   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.  

   Объектами      изучения   курса   являются    окружающая     человека   техно-сфера,  её  

предназначение  и  влияние  на  преобразовательную  деятельность  человека.  

   Предметом      содержания     курса   являются    дидактически    отобранные  законы,   

закономерности   создания,   развития   и   преобразования   видов   и  форм  проявления  

компонентов  искусственной  среды  (техносферы),  технологическая  (инструментальная  

и  процессуальная)  сторона  преобразовательной  деятельности,  направленной  на  

создание  продукта  труда,  удовлетворяющего  конкретную  потребность. 

Задачи технологического образования в общеобразовательных организациях: 

— ознакомить учащихся с законами и закономерностями, техникой и технологическими 

процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной деятельности 

человека;  

—  синергетически  увязать  в  практической  деятельности  всё  то,  что  учащиеся  

получили  на  уроках  технологии  и  других  предметов  по  предметно- преобразующей  

деятельности; 

— включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

— сформировать творчески активную личность, решающую постоянно усложняющиеся 

технические и технологические задачи.  



   В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 

положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-

модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится 

из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению 

элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их 

совокупность за весь период обучения в школе позволяет познакомить учащегося с 

основными компонентами содержания. Содержание учебного предмета «Технология» 

строится по годам обучения концентрически. В основе такого построения лежит принцип 

усложнения и тематического расширения базовых компонентов, поэтому в основу 

соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

— выполнение деятельности в разных областях;  

— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

— развитие умений работать в коллективе; 

— возможность акцентировать внимание на местных условиях; 

— формирование творческой личности, способной проектировать процесс и оценивать 

результаты своей деятельности. В соответствии с принципами проектирования 

содержания обучения 

технологии в системе общего образования можно выделить следующие базовые 

компоненты содержания обучения технологии: 

— методы и средства творческой и проектной деятельности; 

— производство; 

— технология; 

— техника; 

— технологии получения, обработки, преобразования и использования 

конструкционных материалов;  

— технологии обработки текстильных материалов; 

— технологии обработки пищевых продуктов; 

— технологии получения, преобразования и использования энергии; 

— технологии получения, обработки и использования информации; 

— технологии растениеводства; 

— технологии животноводства; 

— социальные технологии. 

Срок реализации программы 
Рабочая программа «Технология» разработана  для обязательного изучения предмета 

«Технология»  на этапе основного общего образования в 5 -8 классе из расчёта 2 ч в 

неделю в 5—7 классах, 1 ч в неделю в 8 классе. Всего на курс -238 часа. Контрольные 

работы проводятся в соответствии с Положением о текущем контроле,  промежуточной и 

итоговой аттестации учащихся ГБОУ СОШ №2 с. Приволжье. 

   Формы организации образовательного процесса: преимущественно урок практикум, 

также урок-игра, самостоятельная работа,  коллективные формы работы: работа по 

группам; индивидуально-коллективная работа. 

 

Учебно-методический комплект 

 Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В. М. Казакевича и 

др. — 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. — 58 с. — 

ISBN 978-5-09-052806-1. 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. Технология 5кл. учеб. для 

общеобразоват. организаций./Под  ред. Казакевича В.М. .АО изд. « Просвещение»,  



 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. Технология. 7 кл учеб. для 

общеобразоват. организаций./Под  ред. Казакевича В.М. .АО изд. « Просвещение», 

2019 г 

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др. Технология. 8-9  кл учеб. для 

общеобразоват. организаций./Под  ред. Казакевича В.М. .АО изд. « Просвещение», 

2019 г 

 


