
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-9 кл. 

 

      Рабочая программа  по технологии  5-9 кл    разработана на основании  следующих нормативно-   

правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РоссийскойФедерации»; 

 

 Приказа МОН РФ от 17 декабря  2010г .№1897»Об утверждении ФГОС ООО» (с изменениями 

от 29.12.2014г.№1644,от 31.12.2015г.№1577,от 11.12.2020№712); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,основного 

общего,среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения 

Российской  Федерации от 2 0.05.2020 №254 (с изменениями от 23.12.2020 г. №776); 

 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28  (СанПиН2.4.3648 – 20); 

 

 ООП  ООО 

 

 Устава МКОУ СОШ№1с.п.Псыгансу. 

 

            

       УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

«Технология. 5 класс» 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (ав торы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 

 

«Технология. 6 класс» 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н.В. Синица). 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 

 

«Технология. 7 класс» 

1. Технология. 7 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

2. Технология. 7 класс. Электронная форма учебника (ав- торы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

         

    

       «Технология. 8—9 классы» 

1. Технология. 8—9 классы. Учебник (авторы А. Т. Ти- щенко, Н. В. Синица). 

2. Технология. 8—9 классы. Электронная форма учебника (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица). 

 

 

 



 

 

Место предмета в учебном плане 

 

Класс Количество 

часов в нед. учебных недель часов за год 

5 2 35 70 

6 2 35 70 

7 2 35 70 

8 1 35 35 

9 1 34 34 

 

 

Цели обучения: 

 

 формирование представлений об используемых в современном производстве технологиях, 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. Формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, 

отношения к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 

Задачи обучения:  

 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в 

быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются 

упражнения, лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих 

проектов. Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по 

материаловедению и машиноведению. Все практические работы направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов. 


