
 

                   Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 класс . 

Данная рабочая программа по технологии для 5 классов составлена на основе следующих 

нормативных правовых документов: 

 1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273 - ФЗ (в редакции от 01.05.2017г); 

 2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010г. №1897 (в редакции от 31.12.2015г);  

3. Рабочая  программа В. М. Казакевича и др. — 5 классы: учеб. пособие для 

общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — 

М.: Просвещение, 2018. — 58 с. — ISBN 978-5-09-052806-1.  

4.примерная программа 5-8 классы: учебно-методическое пособие / сост. Е.Ю Зеленецкая. 

-4-изд., стереотип. - М.: Дрофа, 2015 – 150, (10) с. 

 

5.. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ «Я СШ № 

4»; 

 6.. Локальный акт № 18 «Положение о рабочей программе по предмету.» 

 

Учебники  используемый для реализации рабочей программы 5-8 классы:  

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. под ред. Казакевича В.М., 

Технология. 5 кл. АО «Издательство «Просвещение». 

Учебники : О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая «Технология. Обслуживающий 

труд»  6 класс. М.: Дрофа,  2014. – 255с.   

 Технология. Технический труд.6 класс. Под редакцией В.М Казакевича– М. : Дрофа. 

2014. – 192 с. 

Учебники: О.А. Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая «Технология. Обслуживающий 

труд» 7 класс. М.: Дрофа, 2014. – 255с.   

 Технология. Технический труд.7 класс. Под редакцией В.М Казакевича– М. : Дрофа. 

2014. – 192 с. 

Технология 8 класс:    Учебники :О.А. Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой 

«Технология. Обслуживающий труд» 8 класс. М.: Дрофа, 2014. – 254с. 

Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В. (М.: «Дрофа»,2014) «Технология. 

Технический труд» 8 класс. М.: Дрофа,-192с. 

 

Указанные УМК входят в Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 года N 253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 



реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями на 

05.07.2017 г.) Рабочая программа может быть реализована в 5 классах 

общеобразовательной организации (основное общее образование, базовый уровень).  

Согласно учебному плану МБОУ «ЯСШ № 4» рабочая программа рассчитана на: • 5 класс 

- 68 часов (2 ч. в неделю) 

Цели изучения предмета «Технология» состоят:  

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 - в формировании ценностных ориентации в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

 - в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

2 Задачи предмета «Технологии»:  

1) формирование политехнических знаний путем знакомства, как с технологиями ручной 

обработки материалов, так и с современными технологиями преобразования материалов, 

энергии, информации; 

 2) развитие самостоятельности и творческих способностей в процессе принятия решений 

и выполнения практических задач;  

3) совершенствование практических навыков самообслуживания и экономного ведения 

хозяйства; 4) формирование и развитие общих способов организации проектной 

деятельности и на этой основе – технологической культуры, являющейся частью 

созидательной преобразующей деятельности; 

 5) воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем знакомства с 

различными видами декоративно-прикладного творчества и традициями русского народа;  

6) воспитание нравственных качеств личности: человечности, обязательности, 

ответственности, трудового образа жизни, привитие культуры поведения и 

бесконфликтного общения;  

7) подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и знакомства с 

миром профессий, различными видами деятельности. 

 


