
 

 

Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

5 – 9 класс 

 

 

 

     Рабочая программа по технологии   для 5- 9 классов класса разработана на 

основе: 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об  

образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 N 1577); 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (в 

редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию).  

 Основной общеобразовательной программы основного общего образования (приказ  

директора школы № 168 от 31.08.2020г.). 

 

Общая характеристика предмета. 

    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

   

         Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

 

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

       Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

 

     Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. 

Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 

о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5-9 классах 

являются: 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 



 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основ наук. 

Анализ образовательных потребностей обучающихся и аргументация распределения 

количества часов по направлениям программы 

     С учетом  

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения. 

Аргументация использования резервных часов. 

    Резерв учебного времени по примерной программе «Технология» (стандарты второго 

поколения) планируются использоваться на проведение промежуточной и итоговой 

диагностики (по 1 часу соответственно). 

Методы и формы решения поставленных задач. 

 Рабочая программа по технологии в 5-9 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование _урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

      Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, 

выполнение проектов. 

   В соответствии с Учебным планом Школы, количество часов, отведенных на изучение 

учебного предмета «Технология» на учебный год составляет – 70 часов, (2 часа в неделю)с 

5-7 кл.и 1 час в неделю в 8, 9 классах. 

Инструментарий для оценивания результатов: 

 тесты,                                                      

 практические работы 

 творческие работы, 

 творческие проектные работы, 

 лабораторные работы 

Система оценки достижений учащихся: 

 пятибалльная, портфолио, проектная работа 

        Форма промежуточной и итоговой аттестации: аттестация (оценка) за I, II, III, IV 

четверти и год. 
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