
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

для 5-9-х классов 

 

Технология  

Класс 5-9 

Количество часов   5 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

  6 класс – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

 7 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 

8 класс – 68 часа в год (2 часа в неделю) 

                         9 класс –34 часа в год (1 час в неделю) 

Составитель 

рабочей программы 

Згоруйко Ольга Николаевна 

Программа 

Составлена на основе: Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, Авторский коллектив: 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Москва, 

Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018. 

Основные учебники 

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология:5 класс, 

М.: Просвещение, 2020. 

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология:6 класс, 

М.: Просвещение, 2020. 

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология:7 класс, 

М.: Просвещение, 2020. 

- Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология:8-9 

классы, М.: Просвещение, 2020. 

Цели 

      Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

2.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

3. 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. 
 

Задачи 

Изучение предмета «Технология» направлено на достижение 

следующих задач: 

- устанавить связи между образовательным и жизненным 

пространством, образовательными результатами, полученными при 

изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, 

универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными 

задачами; 

- формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, 

создает условия для развития инициативности, изобретательности, 

гибкости мышления; 

- формировать проектного мышленияобучающихся; 

- обеспечивать оперативное введение в образовательный 

процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных 

реалий; 

- формировать пространство, на котором происходит 

сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в 

отношении профессиональной ориентации; 

- формирование учебной самостоятельности 
 



Содержание 

 

 5 класс 

 

I.Современные технологии и перспективы их развития        24 ч. 

1. Вводный урок                                                                            2 ч.  

2. Развитие технологий                                                                6 ч.  

3. Технологии в повседневной жизни                                         8 ч. 

4. Технологии производства продуктов питания                             8 ч. 

II.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся                           44 ч.  

1.Разработка проектного замысла по алгоритму                           14  ч. 

2.Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов                              6 ч. 

3.Методы проектирования, конструирования, моделирования.     12 ч. 

4.Изготовление материального продукта с применением 

элементарных (требующих регулирования/настройки) рабочих 

инструментов/технологического оборудования                             12 ч. 

  

6 класс 

I. Современные технологии и перспективы их развития     20 ч. 

1. Вводный урок                                                                              2 ч. 

2. Общая технология                                                                  4 ч. 

3. Технологии в повседневной жизни.                                            2 ч. 

4. Технологии производства продуктов питания                             12 ч.  

II.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся                                48 ч.  

1.Поисковый и аналитический этапы проектной деятельности.    12 ч. 

2.Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов.                               4 ч. 

3.Разработка проектного замысла по алгоритму.                             10 ч. 

4.Изготовление материального продукта с применением 

элементарных рабочих инструментов.                                         22 ч. 

 

7 класс 

I.Современные технологии и перспективы их развития     16 ч. 

1. Вводный урок                                                                              2 ч. 

2. Развитие технологий                                                                  8 ч. 

3. Технологии производства продуктов питания                               6 ч. 

II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся                             48 ч. 

1. Опыт проектирования, конструирования, моделирования      10 ч. 

2. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов                               6 ч. 

3. Разработка и изготовление материального продукта                   8 ч. 

4. Разработка проектного замысла по алгоритму                             10 ч. 

5. Изготовление материального продукта с применением 

элементарных рабочих инструментов и малой механизации     14 ч. 

III. Построение образовательных траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся                                                     4 ч. 

 

8 класс 

I.Современные технологии и перспективы их развития          24 ч. 

1. Вводный урок                                                                              2 ч. 

2. Развитие технологий                                                                 12 ч. 

3. Технологии производства продуктов питания                               4 ч. 

4. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов                               6 ч. 



II. Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся                                34 ч. 

1. Разработка и изготовление материального продукта из 

текстильных и поделочных материалов                                           6 ч. 

2. Разработка проектного замысла                                                     28 ч. 

III. Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения                                         10 ч. 

 

9 класс 

I.Современные технологии и перспективы их развития     16 ч. 

1.Вводный урок                                                                             1 ч. 

2.Развитие технологий                                                                  6 ч. 

3.Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования конструкционных материалов                               6 ч. 

4.Технологии производства продуктов питания                                3 ч. 

II.Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся                             11 ч.  

1.Разработка и изготовление материального продукта                 11 ч. 

III.Построение образовательных траекторий и планов для 

самоопределения обучающихся                                                       7 ч. 

 

 


