
Аннотация к рабочей программе 
по технологии основного общего образования

Рабочая программа по технологии основного общего образования
составлена на основе:

 Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования.
Для  реализации  рабочей  программы  используются  следующие

учебники, дидактические и методические материалы:

 Технология, 5 кл. – В.М. Казакевич. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Просвещение». ФГОС, 2019.

 Технология, 6 кл.– В.М. Казакевич. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Просвещение». ФГОС, 2020.

 Технология, 7 кл.– В.М. Казакевич. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Просвещение». ФГОС, 2019.

 Технология, 8-9 кл.– В.М. Казакевич. 
Учебник для общеобразовательных организаций. Издательство 
«Просвещение». ФГОС, 2019.
Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:

 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 профессий 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.

Место  учебного  предмета,  специального  курса  в  учебном  плане
«Технология»  является  предметом обязательной части  учебного  плана  5-8
классов  МБОУ «СОШ с.  Дубовое»,  на  изучение  которого  выделяется  в  5
классе - 2 часа в неделю, в 6 классе - 2 часа в неделю, в 7 классе - 2 часа в
неделю, в 8 классе - 1 час в неделю. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета.

Общее  количество  часов  на  изучение  биологии  основного  общего
образования  – 238, из них в 5 классе  68 часов в год, в 6 классе 68 часов в
год,  в 7 классе 68 часов в год, в 8 классе – 34 часа в год. 

Основные разделы программы по технологии

 5 класс:
1. Производство.
2. Методы и средства творческой проектной деятельности.
3. Технология.
4. Техника.
5. Материалы для производства материальных благ.
6. Свойства материалов.
7. Технологии обработки материалов.
8. Пища и здоровое питание.
9. Технологии обработки овощей.
10. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
11. Технологии получения, обработки и использования информации.
12. Технологии растениеводства.
13. Животный мир в техносфере.
14. Технологии животноводства.
15. Социальные технологии.

 6 класс:
1. Основные этапы творческой проектной деятельности.
2. Производство.



3. Технология.
4. Техника.
5. Технологии ручной обработки материалов.
6. Технологии соединения и отделки деталей изделия.
7. Технологии нанесения защитных и декоративных покрытий на 
детали и изделия из различных материалов.
8. Технологии производства и обработки пищевых продуктов.
9. Технологии получения, преобразования и использования тепловой 
энергии.
10. Технологии получения, обработки и использования информации.
11. Технологии растениеводства.
12. Технологии животноводства.
13. Социальные технологии.

 7 класс:
1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 
2. Производство.
3. Технология.
4. Техника.
5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов.
6. Технологии приготовления мучных изделий.
7. Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов.
8. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
9. Технологии получения, обработки и использования информации.
10. Технологии растениеводства.
11. Кормление животных как основа технологии их выращивания и 
преобразования в интересах человека.
12. Социальные технологии.

 8 класс:
1. Методы и средства творческой проектной деятельности.
2. Производство.
3. Технология.
4. Техника.
5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 
материалов.
6. Технологии обработки пищевых продуктов.
7. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
8. Технологии получения, обработки и использования информации.
9. Технологии растениеводства.
10. Технологии животноводства.
11. Социальные технологии.
Основные образовательные технологии. 
В  процессе  изучения  дисциплины  используется  как  традиционные

(объяснительно-иллюстративные методы), так и инновационные технологии
проектного, игрового, ситуативно-ролевого обучения.



Формы  контроля:  упражнения,  лабораторно-практические,  учебно-
практические работы, выполнение проектов, лекции, беседы.

Составитель: Садуева М.В., учитель биологии и технологии.


