
 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  В 5-9 КЛАССАХ. 

  

 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  для обучающихся 5-9 классов составлена на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной программы с учетом основ-

ных направлений программ, включенных в структуру образовательной программы основного об-

щего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным государственным образо-

вательным стандартом основного общего образования; учитываются возрастные  и психологиче-

ские особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, учиты-

ваются межпредметные связи.  

Реализация рабочей программы по учебному предмету осуществляется с использованием различ-

ных видов учебной деятельности, в том числе электронных форм обучения с применением дис-

танционных образовательных технологий (видеоконференция, видеоурок, онлайн консультация, 

лекция). 

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного материала, опреде-

ления последовательности его изучения, путей формирования системы знаний, умений и способов 

деятельности, развития, воспитания и социализации учащихся.  

  Рабочая программа по технологии разработана на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образова-

ния, утверждѐнного приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. 

Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577) (далее ФГОС 

ООО) 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования. 

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

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

гина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. 

 Базисного учебного плана МБОУ «Шидловская ООШ» по осуществлению образовательной 

деятельности на 2020 -2021 учебный год. 

 Локального  акта МБОУ «Шидловская ООШ» «Положение о рабочей программе учебных 

предметов, учебных курсов, элективных курсов, внеурочной деятельности, объединений 

дополнительного образования». 

При составлении рабочей программы были учтены рекомендации инструктивно-методического 

письма ОГАОУ ДПО БелИРО «О преподавании предмета «Технология» в общеобразовательных 

организациях Белгородской области в 2020-2021 учебном году». 

В процессе изучения учащимися технологии, с учѐтом возрастной периодизации их развития, в 

целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

· формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и на-

выков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространѐнными техни-

ческими средствами труда; 

· углублѐнное 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 и активной трудовой деятельности; 



· развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе при-

кладных экономических знаний; 

· ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное самоопреде-

ление. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки ставят за-

дачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, способст-

вовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры 

труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное общеобразова-

тельное развитие учащихся: 

· прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

· выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного ре-

зультата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и умений о 

техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

· выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учѐтом имеющихся матери-

ально-технических возможностей; 

· создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

В целом школьное технологическое образование придаѐт формируемой у учащихся системе зна-

ний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом общего образования школь-

ников. Он направлен на овладение обучающимися знаниями и умениями в предметно-

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

ответствует потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с ми-

ром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производ-

ства, на возможную инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность пере-

хода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Общий учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования дол-

жен включать учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчѐта 2 ч в 

неделю в 5—7  классах, 1 ч в неделю в 8,9 классах.  

 Рабочая программа реализуется с помощью учебно-методического комплекса:  
Учебники для каждого года обучения  под  редакцией В. М. Казакевича, Г. В. Пичугиной, Г. Ю. 

Семенова. 

Формы организации учебного процесса  
Реализация рабочих программ по учебному предмету осуществляется с использованием различ-

ных видов учебной деятельности (фронтальная, индивидуальная, групповая, парная, самостоя-

тельная работа, исследование, технологии проблемного обучения, технологии исследовательской 

деятельности учащихся; технологии разноуровневого обучения, информационных технологий, 

технология развития критического мышления), в том числе электронных форм обучения с приме-

нением дистанционных образовательных технологий (видеоконференция, видеоурок, онлайн 

консультация, лекция и т.д.). При необходимости допускается интеграция форм обучения, напри-

мер, очного и электронного обучения с использованием дистанционных образовательных техно-

логий. 
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