
Аннотация к программе «Технология» 5-9 класс класс 

Рабочая программа по технологии для 5-9 класса разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО), с учётом требований примерной основной 

образовательной программы основного общего образования, на основе программы 

«Технология» 5-9 классы (научные руководители А.Т. Тищенко, Н.В. Синицы 

рекомендованной Министерством образования и науки Российской Федерации. Москва, 

«Вентана-Граф», 2020г.). 

Рабочая программа составлена с учетом методических рекомендаций по реализации 

Концепции преподавания предметной области «Технология», с учетом рекомендаций по 

результатам оценки НИКО в 5-х, 8-х классах. 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую 

характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и предметные результаты 

его освоения, содержание курса, тематическое планирование с определением основных 

видов учебной деятельности. Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в  рамках необходимого объёма 

изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета; 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности освоения технологии в основной школе, учитывающее увеличение 

сложности материала, исходя из возрастных особенностей обучающихся; — 

общеметодическое руководство учебным процессом. Рабочая программа составлена с 

учётом полученных обучающимися при обучении в начальной школе технологических 

знаний и опыта трудовой деятельности. 

Рабочая программа реализуется из расчёта 2 ч в неделю в 5—7 классах, 1 ч в 8 

классе, 1 ч в 9 классе — за счёт внеурочной деятельности. Все разделы рабочей 

программы содержат основные теоретические сведения и практические работы. При этом 

предполагается, что перед выполнением практических работ обучающиеся должны 

освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность. 

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном 

году творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности 

обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости материального продукта, который они выбирают в качестве объекта 

проектирования и изготовления. 

В рабочую программу предмета «Технология» в 5-х и 8-х классах внесены 

коррективы с учетом рекомендаций по результатам оценки НИКО в оценивание 

реализуемых достижений при изучении предметной области «Технология» и во 

внеклассной и внеурочной активности ключевых целей: 

а) формирование опыта как основы обучения и познания; 

     б) осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов; 

      в) формирование первоначального опыта практической преобразовательной деятельности. 
 


