
Аннотации к рабочим программам по ТЕХНОЛОГИИ 

 
Нормативные правовые документы, на основании которых разработаны рабочие программы 

 

1. Федеральный закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" №273-ФЗ. 
2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821 -10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях», зарегистрированные в Минюсте России 03 марта 2011 года, регистрационный номер19993. 
3. Федеральныйгосударственныйобразовательныйстандартосновногообщегообразования(ПриказМинобрнаукиРоссииот17.12.2010N1897)-для5-8 

классов. 

 

 



Классы Уровень УМК Кол - во 

часов 

внеделю/

в год 

Сведения о программе, на 

основании которой 

разработана рабочая 

программа 

Общаяхарактеристикакурса 

5 базовый Технология 5 класс 

Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 
Под ред. Казакевич В. М. 

Просвещение.2019 

2 / 68 Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова 

Г.Ю. / Под ред. 
Казакевича В.М. 

Технология. 

Методическое пособие. 5-

9 классы 
 

Курс технологии5-8 классов направлен на: 
 воспитание российской гражданской идентичности: 

патриотизма, уважения к Отечеству, воспитание чувства ответственности 

и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению,  

уважительного отношения к труду, развитие опыта участия в социально 

значимом труде; 

 формирование осознанного, уважительного и доброжелательного 

отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 
традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира;  

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
  формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

  развитие эстетического сознания через освоение творческой 

деятельности эстетического характера. 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения, 

ставить и формулировать для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в 

том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения; 

  владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности; 

6 базовый Технология 6 класс 
Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 

Под ред. Казакевич В. М. 

Просвещение.2019 

2 / 68 

7 базовый Технология 7 класс  

Казакевич В. М., Пичугина 

Г. В., Семенова Г. Ю. и др. / 
Под ред. Казакевич В. М. 

Просвещение.2019 

2 / 68 

8 базовый Технология. 8 класс 

Матяш Н.А., Симоненко 

В.Д, Электов А.А.,  

Москва, «Вентана-Граф», 
2018 

2 / 68 Технология программа 5-

8 класс 

Н.В.Синица, 

П.С.Самородский 
Москва, 

Вентана –Граф 

2016г 



 

 

 
 

  умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты; 

формирование и развитие компетентности в области использования 
информационно-коммуникационных технологий; 

выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или 

созданием продуктов (творческого, материального или 

интеллектуального характера); 

 осуществление общетрудовых приемов работы; 

 соблюдение требований охраны труда и выполнение правил 

безопасной работы; 

 ориентирование в технологическихпоследовательностях; 

 
 


