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Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология»  

( 5-9 классы ) 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5 - 8 

классов разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования,  на основе авторской программы: 

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. 

2. «Технология: программа :5-8 классы А.Т. Тищенко Н.В. Синица. –М.: 

Вентана-Граф, 2014. 

 

Нормативные документы для составления рабочей программы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее - 273-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (далее - ФГОС ООО); 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 г. № 254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность»;  

4. Приказ Министерства просвещения РФ от 23.12.2020 г. № 766 «О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, утверждённый приказом Министерства просвещения 

РФ от 20.05.2020 № 254»; 

5. Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  

15.07.2021 № 01-21/1170  «О формировании учебных планов и 

корректировке основных образовательных программ в 2021-2022 

учебном году»; 

6. Устав МБОУ «Акбулакская  СОШ №3»; 

7. Образовательная программа МБОУ  «Акбулакская СОШ № 3»; 

8. Положение о разработке и утверждении рабочей программы 

педагога по предмету; 
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9.  Учебный  план МБОУ  «Акбулакская СОШ №3»  на 2021- 2022 

учебный год. 

Преподавание предмета «Технология» 5-8 классах осуществляется по 

следующим учебникам:  
класс Автор, название учебника Год 

издания 

Издательство 

5  Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. Технология. 8-9 кл. 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

6  Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. Технология. 8-9 кл. 

2019 Издательство 

«Просвещение» 

7   Казакевич В. М., Пичугина Г. В., 

Семенова Г. Ю. и др. Технология. 8-9 кл. 

2020 Издательство 

«Просвещение» 

8  Тишенко Н.В., Симоненко В.Д. 

Технология. 8-9 кл. 

2019 Издательство 

«Вентана-Граф» 

Рабочие программы по предмету «Технология»  в 5-8 классах 

рассчитаны: 

- в 5 классах на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 6 классах на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 7 классах на 68 часов в год (в неделю – 2 часа); 

- в 8  классах  на 68 часов в год (в неделю – 2 часа). 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются:  

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Предмет «Технология» в 5-8 классах преподают: 

- Хныкин Дмитрий Иванович (5 б, 6а, 6б, 6в, 7 а, 7в классы); 

- Фишер Валентина Семеновна ( 5а, 5в, 7б, 8а, 8б, 8в классы). 
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