
АННОТАЦИЯ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ ПО ТЕХНОЛОГИИ  (6-8 класс) 

  

Рабочая программа по технологии составлена в соответствии с требованиями:   

Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

Федерального Государственного Образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897;  

Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 08 апреля 2015г. №1\15)); 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержденного приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2021 года №287); 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 18 марта 2022 г. №1/22);  

Основной образовательной программы МОУ СОШ с углубленным изучением предметов 

художественно-эстетического цикла № 23;  

Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 

учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ СОШ с углубленным изучением 

предметов художественно-эстетического цикла № 23;  

На основе: 

 Примерной рабочей программы основного общего образования «Технология» для 

5-9 классов образовательных организаций.  

 Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы: учеб. пособие 

для общеобразоват. организаций/ В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: 

Просвещение, 2021.   

      Программа разработана с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных особенностей, а также условий, необходимых для развития 

их личностных и познавательных качеств. В программе предусмотрено дальнейшее 

развитие всех видов деятельности обучающихся, представленных в программах 

начального общего образования.  

        В процессе изучения учебного предмета обеспечиваются условия для достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

инвалидами.   

     Основная цель курса: практико-ориентированное общеобразовательное развитие 

учащихся.   

Основные задачи курса: ·   

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения 

с распространёнными техническими средствами труда; ·   

• углублённое 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 прикладных экономических знаний;   

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, 

профессиональное самоопределение.   

 

         В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная 

идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс 

обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — блоков. Каждый блок включает в себя 

тематические модули. Их совокупность за весь период обучения в школе позволяет 

познакомить учащегося с основными компонентами содержания.   

          

        Описание места предмета в учебном плане.  

        Учебный предмет «Технология» направлен на овладение обучающимися знаниями и 

умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание 

новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В 

рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства, на возможную 

инженерную деятельность. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности.  

 

Место учебного предмета в учебном плане. 

Программа предусматривает изучение курса «Изобразительное искусство» в 5 –х 

классах в объёме 2 учебных часов в неделю как наиболее распространённого, что в год 

составляет по 70 часов.  

 


