
Аннотация к рабочей программе по технологии

5, 6, 7, 8, 9 классы

2021 - 2022 учебный 

Вклад учебного предмета в общее образование
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является 
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их профессиональное 
самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования 
школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ наук.
В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 9- класс данной ступени обучения.
Изучение технологии направлено на достижение следующих цели и задач:
 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 
труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда;
 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей;
 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; 
уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 
самостоятельной практической деятельности.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект, 
включающий:
5 класс:
1. "Технология" (Технология ведения дома) для 5 класса под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
       Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 
2  Технология" (Технология ведения дома) для 6 класса под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
       Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 
3. Технология" (Технология ведения дома) для 7 класса под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
       Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник" 
4. Технология" (Технология ведения дома) для 8 класса под редакцией Тищенко А.Т., Синица Н.В.  
       Издательство ВЕНТАНА-ГРАФ, корпорация "Российский учебник"
5. Технология. Профессиональное самоопределение. Личность. Профессия. Карьера. 8-9 классы.
     Г.В. Резапкина:  Издательство: Просвещение/Дрофа, 2020 г.
6. Технология. Компьютерная графика, черчение. 8, 9 класс. Уханева В.А., Животова Е.Б. :  Издательство:
     Просвещение/Дрофа, 2020 г  
Все учебники включѐнны в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 
образования

Основные образовательные технологии: 
В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 
инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно иллюстративного 
обучения и т.д. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 
методами являются упражнения, лабораторно практические, учебно-практические работы. В программе 
предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий



Программа предусматривает обучение с 5 по 9 класс.
Учебный план МАОУ «СОШ № 26 отводит  для 
обязательного изучения технологии на ступени основного общего образования.
В 5-8 классах по 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в неделю. В 
9 классе – 34 учебных часа, из расчёта 1 учебный час в неделю. 
Программа разработана для обучения школьников с учетом использования времени национально 
регионального компонента.
Для реализации регионального содержания в 5-8 классах отводится по 7 
часов. 
Для реализации регионального содержания в 9 классе отводится 4 часа
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