
Аннотация 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

для 5-8 классов 
Уровень образования Основное общее образование 

Реализуемый стандарт ФГОС ООО (2) 

Уровень изучения предмета Базовый 

Нормативно-методические 

документы 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ СОШ № 247  

Учебный план основного общего образования ГБОУ СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 247 на 2022-2023 учебный год 

Реализуемый УМК 

 

 

 

 

 

 

Состав УМК: 

5 кл. - Технология. Учебник для учащихся ОО., под редакцией В.М.Казакевич, Г.В.Пичугиной, Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, 

Г.Л.Копотевой, Е.Н.Максимовой. М.: Просвещение, 2020 

6 кл. - Технология. Учебник для учащихся ОО., под редакцией В.М.Казакевич, Г.В.Пичугиной, Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, 

Г.Л.Копотевой, Е.Н.Максимовой. М.: Просвещение, 2020 

7 кл. - Учебник для учащихся ОО., под редакцией В.М.Казакевич, Г.В.Пичугиной, Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, 

Г.Л.Копотевой, Е.Н.Максимовой. М.: Просвещение, 2020 

8 кл. - Учебник для учащихся ОО., под редакцией В.М.Казакевич, Г.В.Пичугиной, Г.Ю.Семеновой, Е.Н.Филимоновой, 

Г.Л.Копотевой, Е.Н.Максимовой. М.: Просвещение, 2020 

8 кл. - Ботвинников А.Д., Виноградов А.Н., Вышнепольский И.С. Черчение. - М: АСТ 

5-8 кл. – Казакевич В.М.. Технология. 5-8 класс. Поурочные планы по учебнику под ред. В.М. Казакевич, Просвещение 

Цели изучения предмета 

 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, в том числе творческому 

проектированию; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

-целью художественного воспитания и обучения является   формирование у учащихся преимущественно трудовых умений 

применительно к главным отраслям производства.  

-освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

-овладение обще трудовыми 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;  

  



Срок реализации программы 4 года 

Место учебного предмета в 

учебном плане 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс– 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс– 34 часа (1 час в неделю) 

Периодичность и формы текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль: поурочный, по изучении темы/раздела 

Формы – устный опрос, практическая работа, тестирование. 

Защита проекта – 2 раза в год 

Промежуточная аттестация: на промежуточную аттестацию с аттестационными испытаниями учебный предмет «Технология» не 

выносится. 

Особенности преподавания 

учебного предмета  

Реализация рабочей программы или ее части может осуществляться с применением электронного обучения (ЭО) и дистанционных 

образовательных технологий (ДОТ) 

 


