
Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология» 5 - 8 класс 

Учебная программа по технологии  (базовый уровень) для 5-8  классов разработана в 

соответствии с нормативными документами и методическими материалами: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 г. № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования»; 

- Примерная основная образовательная программа среднего общего образования, одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16- з);   

- Образовательная программа среднего общего образования ЧОУ    СОШ «Алые паруса» г. 

Хабаровска.   

-  Авторская программа для обучения учащихся 5 – 8 классов в переходный период 

«Технология. Программа. 5 – 8 классы» / В.М.Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. – М.: 

Издательский центр «ВЕНТАНА – ГРАФ». 

        Предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 5-8 классы : учеб. пособие для 

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

 М. : Просвещение, 2015. — 64 с. — ISBN 978-5-09-073208-6. 

 

     Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

   Согласно учебному плану ЧОУ СОШ «Алые паруса» всего на изучение учебного предмета 

«Технология» в средней школе выделяется - 239 часов. В 5,6,7 классы по 68 ч в год (2 ч. в 

неделю), 8 класс 35 ч в год ( 1 ч. в неделю) 

Учебно-методический комплект по технологии, реализующий программу: 



- Авторская программа / В.М. Казакевич, В.М. Пичугина, Г.Ю. Семёнова/ для организации 

общего образования основного общего образования Технология на основе Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования по технологии, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр 

образовательных программ разработана рабочая программа по курсу "Технология". 91 

- Голуб Г.Б., Чуркова О.В. Метод проектов как технология формирования ключевых 

компетентностей учащихся. Самара: Профи, 2003. 

- Гузеев В.В. Познавательная самостоятельность учащихся и развитие образовательной 

технологии М.: НИИ школьных технологий, 2004. 

- Метод проектов в технологическом образовании /под ред. В.А.Кальней. М.: Педагогическая 

академия,2010. 

- Поливанова К.Н, Проектная деятельность школьников: пособ. для учителя. М.: Просвещение, 

2010.  

- Селевко Г.К. Педагогические технологии на основе активизации, интесификации и 

эффективного управления УВП. М.: НИИ школьных технологий,2005. 

 

 

 


