
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-9 классов ФГОС ООО 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими 

нормативно-правовыми и инструктивно - методическими документами: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

 Базисный учебный план 

 для 5 кл: авторская программа по учебному предмету "Технология" 5 –9 

классы, предметная линия учебников В.М. Казакевича и др. 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся 

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 

технологий, называемой техносферой и являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 
освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с освоением процесса 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модульность 

— ведущий методический принцип построения содержания современных учебных 

курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим принципом 

построения общеобразовательного курса технологии.  

Модуль «Производство и технология»  

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический 

принцип и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания 

данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 

класс. Содержание модуля построено по «восходящему» принципу: от умений 

реализации имеющихся технологий к их оценке и совершенствованию, а от них — 

к знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подхода осуществляется в диалектике с творческими методами 

создания значимых для человека продуктов. Особенностью современной 

техносферы является распространение технологического подхода на когнитивную 

область. Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных в 

информацию и информации в знание в условиях появления феномена «больших 

данных» является одной из значимых и востребованных в профессиональной сфере 

технологий 4-й промышленной революции.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»  

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии 

ведётся по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях. 

Разумеется, в каждом конкретном случае возможны отклонения от названной 

схемы. Однако эти отклонения только усиливают общую идею об универсальном 



характере технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить 

умения реализации уже имеющихся технологий. Значительное внимание уделяется 

технологиям создания уникальных изделий народного творчества. 

 Основные образовательные технологии: 

В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и 

инновационные технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, 

объяснительноиллюстративного обучения и т.д. Основная форма обучения — 

учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, лабораторнопрактические, учебно-практические работы. В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих проектов и заданий 

Для реализации программы используется учебно-методический 

комплект, включающий:  

1. Технология. 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. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. — 58 с. 

2. Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова и др.]; под ред. В.М. Казакевича. 

— М.: Просвещение, 2017. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ. Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, 

общий объем составляет 68 часов. 

 


