
Аннотация 
 к программе учебного предмета «Технология» 5-9 классы 

Рабочая программа составлена на основе: Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования по ФГОС МБОУ«С(К)ОШ 

№16» г.Симферополя, Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования по учебному предмету «Технология» с учётом рабочей Программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы ООО. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 

Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [В.М. Казакевич и др.] ; под ред. 

В.М. Казакевича.- М. : Просвещение, 2020. – 176 с.; 

Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др.]; под ред. В.М. Казакевича.- М.: Просвещение, 2020. - 192с.; 

Технология. 7 класс: учеб. для общеобразоват. организаций / [Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др.]; под ред. В.М. Казакевича.- М.: Просвещение,   2020. - 191с. 

Технология. 8-9 классы: учеб. для общеобразоват. организаций / [Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю. и др.]; под ред. В.М. Казакевича.- М.: Просвещение,   2020. – 255 с. 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 5 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 8 класс — 1 час   в неделю, 34 часа  в год. 

 9 класс — 1 час   в неделю, 34 часа  в год. 

Целью освоения предметной области «Технология» является формирование технологической 

грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и 

технологии; 

 ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических 

проблем, связанных с современными технологиями, в особенности технологиями 

четвёртой промышленной революции; 

 осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с 

реализацией технологий; 

 восприятие эстетических качеств предметов труда; 

 осознание ценности науки как фундамента технологий; 

 развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике 

достижений науки. 

 умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от 

этих угроз. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 выявлять и характеризовать существенные признаки природных и рукотворных 

объектов; 

 устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; 

 самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, используя для этого 

необходимые материалы, инструменты и технологии. 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

 формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой 

информации; 



 овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных инструментов, 

оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с 

приближёнными величинами; 

 строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; 

 уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
 • умение пользоваться алгоритмами и методами решения технических и 

технологических задач;  

• умение ориентироваться в видах и назначении материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах;  

• использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности;  

• владение методами творческой деятельности;  

• умение применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В соответствии с учебным планом школы  на изучение данной программы выделено: 

68 ч/год, 2 ч/неделю для 5-7 классов; 34 ч/год, 1 ч/неделю для 8-9 классов.  Содержание 

деятельности учащихся в течение каждого года обучения  включает в себя 11 модулей, общих 

для пяти лет обучения. 
Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 
Модуль 2. Основы производства. 
Модуль 3. Современные и перспективные технологии. 
Модуль 4. Элементы техники и машин. 
Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 
Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования Энергии. 
Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 
Модуль 8. Социальные технологии. 
Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 
Модуль 10. Технологии растениеводства. 
Модуль 11. Технологии животноводства. 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены 

на освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительно-

отделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.  

Формы текущего контроля знаний, умений, навыков (в соответствии с Положением о 

текущем контроле знаний, умений, навыков обучающихся в образовательном учреждении, 

промежуточной и итоговой аттестации). 


