
Аннотация  

к рабочим программам по Технологии 

5-9 классы 

 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

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

стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 01.02.2011 N 19644) 

 Учебный план МАОУ «СШ № 42» на 2021-2022 учебный год. 

 Инновационный общешкольный проект МАОУ «СШ № 42» «Школа 
равных возможностей» (региональная инновационная площадка). 

 С.П.2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» (Постановление Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

№ 28) 

 Технология. Программа 5-8 (+) 9 классы. В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина, 
Г.Ю.Семенова. М. – «Вентана-Граф», 2015 

Реализуемые 

УМК 
 Технология. 5 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений./ 

В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова,  М.: Просвещение,  2019 

 Технология 5 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ 
Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев,  М.: Просвещение,  2021 

 Технология. 6 класс.  Учебник  для общеобразовательных учреждений./ 
В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова,  М.: Просвещение,  2019  

 Технология. 6 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ 

Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л. Хотунцев,  Е.Н. Кудакова,  М.: 

Просвещение,  2021 

 Технология: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. –  М.: 

Просвещение, 2019  

 Технология. 7 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ 
Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев,  М.: Просвещение,  2021 

 Технология. 8-9 класс.  Учебник  для общеобразовательных 

учреждений./ Е.С. Глозман, О.А. Кожина, Ю.Л. Хотунцев,  Е.Н.Кудакова: 

Москва Просвещение,  2021 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Цели учебного предмета «Технология»: 

 Формировать представление о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространенных в нем технологиях; 

 Приобретать практический опыт познания и самообразования, 

основанного на приобретенных знаниях, умениях и способах практико-

ориентированной  и исследовательской деятельности; 

 Подготовка учащихся к осознанному профессиональному 

самоопределению, к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, 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. 

 

Задачи образовательной области «Технология»: 

 Обеспечить понимание обучающимися сущности современных 



материальных и социальных технологий; 

 Формировать  технологическую культуру  и проектно-технологическое 

мышление на основе включения обучающихся  в разнообразные виды 

технологической деятельности; 

 Формировать распространенные общетрудовые и специальные умения, 

необходимые для проектирования и создания продуктов труда; 

 Формировать  необходимые  в повседневной жизни базовые 

(безопасные) приемы  ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; 

 Формировать  общетрудовые и специальные умения, необходимые для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развивать  познавательные интересы, техническое мышление, 

интеллектуальные, творческие, коммуникативные способности; 

 Воспитывать  трудолюбие, бережливость, аккуратность, 

предприимчивость, ответственность за результаты своей деятельности; 

уважительное отношение к людям различных профессий и результатам их 

труда 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

5 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

6 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

7 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

8 класс – 68 ч (2 ч в неделю) 

9 класс – 34 ч (1 ч в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Личностные: 

 Формирование целостного мировоззрения, соответствующего 
современному уровню развития науки и общественной практики; 

 Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах  с позиций будущей социализации; 

 Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 
самообразованию; овладение элементами организации умственного и 

физического труда; 

 Бережное отношение к природным хозяйственным ресурсам; 

 Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве со 

сверстниками; 

 Формирование основ экологической культуры. 
 

Метапредметные: 

 Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; объективное оценивание вклада своей трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

 Оценивание правильности учебной задачи, обоснование путей и 
средств устранения ошибок; 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности по 

алгоритму; 

 Определение адекватных  условиям способов решения учебных и 
практических  задач на основе заданных алгоритмов; 

 Отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности. 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 

Предметные: 

 Формирование представления о культуре труда, о преобразовании 
материалов, энергии, информации, природных объектов;  

 Рациональное использование учебной и дополнительной  технической 



и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда 

 Планирование технологического процесса и процесса труда; 

 Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 
оборудования, применяемого в технологических процессах; 

 Овладение правилами выполнения графической документации, 
методами чтения инструктивной информации; 

 Овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

 Овладение методами проектной деятельности, элементами 

моделирования и конструирования; проектирование последовательности 

операций; 

 Виртуальное и натурное моделирование  технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; 

 Выполнение технологических операций с соблюдением установленных 
норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 

дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной 

безопасности, правил санитарии и гигиены. 

 Формирование представления о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; 

 Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнении операций с помощью машин. 

 


