
Аннотация к рабочей программе  

по предмету «Технология  5 - 6  классы» 

 

         Программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Предметная линия 

учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : учеб. пособие для 

общеобразовательных  организаций / В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. — М. : Просвещение, 2018. 

     Целью преподавания предмета «Технология» является практико-

ориентированное общеобразовательное развитие учащихся:  прагматическое 

обоснование цели созидательной деятельности; выбор видов и 

последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата.  

     Задачи технологического образования в общеобразовательных 

организациях: — ознакомить учащихся с законами и закономерностями, 

техникой и технологическими процессами доминирующих сфер созидательной 

и преобразовательной деятельности человека; — синергетически увязать в 

практической деятельности всё то, что учащиеся получили на уроках 

технологии и других предметов по предметно преобразующей деятельности; — 

включить учащихся в созидательную или преобразовательную деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения 

усилий человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и 

представителя всего человеческого рода; — сформировать творчески активную 

личность, решающую постоянно усложняющиеся технические и 

технологические задачи. В основу методологии структурирования содержания 

учебного предмета «Технология» положен принцип блочно-модульного 

построения информации. Каждый блок включает в себя тематические модули.  

 Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом 

общего образования школьников. Он направлен на овладение обучающимися 

знаниями и умениями в предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках технологии происходит знакомство 

с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, на возможную инженерную деятельность. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

     Общий учебный план образовательной организации на этапе основного 

общего образования должен включать учебное время для обязательного 

изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч в неделю в 5 - 6  классах.  

 



Для реализации программы используется УМК: 

     Предметная линия учебников В. М. Казакевича и др. — 5—9 классы : 

учеб. пособие для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2018. 

 

Распределение часов по годам обучения 

 

Класс  Количество часов Количество учебных недель/ 

количество часов в неделю 

5 68 68/2 

6  68/2 

         Итого:                              136  

 

 

 


