
Аннотация программ основного общего образования 

 

 

Предмет: ТЕХНОЛОГИЯ 

Предметная область: ТЕХНОЛОГИЯ 

Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ  

Классы: 5-8   

Программа по предмету «Технология» на уровень основного общего 

образования разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  от 17.12.2010 г. № 1897 (с изменениями и дополнениями); 

- 5-6 классы: Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия учебников 

В. М. Казакевича и др. 5—9 классы : учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. 

М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2020/ Программа к 

УМК. Автор программы: Казакевич В. М.  

- 7-8 классы: Рабочая программа по технологии «Технология. Технический труд» для 5-8 

классов, автор В.М. Казакевич, Дрофа, 2014.  

- 7-8 классы: Рабочая программа «Технология. Обслуживающий труд»  для 5-8 классов, 

автор О.А.Кожина, Дрофа, 2014 

- Основная образовательная программа основного общего образования МБУ «Школа № 

59». 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

– формирование технологической культуры и культуры труда; 

– формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу; 

– адаптивность к изменению технологического уклада; 

– осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

– овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

– овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

– применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов; 

– формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 

способами, верификация, анализ, синтез); 

– формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития. 

 


