
Аннотация 

к рабочей программе по технологии 

5-9 классы (ФГОС) 

Рабочая программа по технологии для 5-9 классов составлена в соответствии с 

требованиями обновлённого Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы (личностным, метапредметным, 

предметным); на основе авторской программы соответствующего предмета для 

общеобразовательных учреждений.  

Цели, задачи, планируемые результаты освоения предметов соответствуют 

обновлённому ФГОС основного общего образования.  

При составлении рабочей программы были учтены требования официальных 

нормативных документов: 

• Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации".  

• Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. Соответствует ФГОС; 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г.№ 1897, с 

изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 11 

декабря 2020 г.;  

• Примерная основная образовательная программа основного общего 

образования (в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 Федерального учебно-

методического объединения по общему образованию);  

• Примерной программой воспитания (одобрена решением Федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20).  

•  

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Реквизиты 

примерной 

программы 

(автор 

программы, год 

издания), на 

основе которой 

разработана 

рабочая 

программа 

Учебники (авторы, год 

издания) 

1. Технология Программа 

Технология 

(неделимые 

классы) 5 - 9 

классы, М., 

Просвещение 

Технология, 5 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций под ред. В.М. 

Казакевича, Москва 

«Просвещение», 2019 

2.   Технология, 6 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций под ред. 



В.М.Казакевич, Москва 

«Просвещение», 2019 

3.   Технология, 7 класс, учебник для 

общеобразовательных 

организаций под ред. 

В.М.Казакевича, Москва 

«Просвещение», 2019 

4.   Технология, 8-9 класс, учебник 

для общеобразовательных 

организаций под ред. 

В.М.Казакевича, Москва 

«Просвещение», 2019 

 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

• овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 

цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

• овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 

поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 

эстетических критериев, а также критериев личной и общественной 

безопасности; 

• формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых 

технологических решений; 

• формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 

инструментов и технологий; 

• развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 

плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение 

методиками оценки своих профессиональных предпочтений. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы 

основного общего образования обучающихся. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—

9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 


