
АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ   

5-8 КЛАССЫ. 

 Настоящая рабочая программа составлена на основе: 

 -  Приказа Министерства просвещения РФ от 18.02.2020 г., № 52 «Об 
утверждении плана мероприятий по реализации Концепции преподавания 
предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2020-
2024 годы, утвержденной на заседании Коллегии Министерства просвещения 
Российской Федерации 24 декабря 2018 г.»; 

- письма Министерства просвещения РФ от 28.02.2020 г. «Методические 
рекомендации для руководителей и педагогических работников 
общеобразовательных организаций по работе с обновленной Примерной 
основной образовательной программой по предметной области «Технология»; 

- требований федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (утв. приказом Министерства образования и науки 
РФ от 17 декабря 2010 г. №1897 с изменениями и дополнениями от 29 декабря 
2014 г. и 31 декабря 2015 г.); 

 - Примерной основной образовательной программы основного общего образования (
04.02.2020 федерального учебно-методического объединения по общему образованию);  

 - основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«Центр образования Опочецкого района»; 

-  Линии УМК «Технология». 5-9 классы. Глозман Е.С., Хотунцев Ю.Л., Кожина 
О.А. и др.  

 Место предмета в учебном плане МБОУ «Центр образования Опочецкого 
района»: 280 часов. 

5 класс – 70 учебных часов (35 учебных недель), 2 часа в неделю. 

6 класс – 70 учебных часов (35 учебных недель), 2 часа в неделю.  

         7 класс – 70 учебных часов (35 учебных недель), 2 часа в неделю. 

         8 класс – 70 учебных часов (35 учебных недель),  2 часа в неделю. 

Цели и задачи технологического образования: 

• Обеспечение понимания обучающимися сущности современных технологий и 
перспектив их развития.  



• Формирование технологической культуры и проектно-технологического 
мышления у обучающихся.  

• 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.  

С целью формирования у обучающегося представления комплексного 
предметного, метапредметного и личностного содержания программа   отражает 
три блока содержания: «Технология», «Культура» и «Личностное развитие». 

1 Блок «ТЕХНОЛОГИЯ»: Современные технологии и перспективы их 
развития (как способ удовлетворения человеческих потребностей; 
технологическая эволюция человечества, ее закономерности; технологические 
тренды ближайших десятилетий).  

2 Блок «КУЛЬТУРА»: Формирование технологической культуры и 
проектно-технологического мышления обучающихся  

(на основе опыта персонифицированного действия в рамках разработки и 
применения технологических решений, организации проектной деятельности).  

3 Блок «ЛИЧНОСТНОЕ РАЗВИТИЕ»: Построение образовательных 
траекторий и планов в области профессионального самоопределения 
(формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 
для определения стратегии собственного профессионального саморазвития и 
успешной профессиональной самореализации в будущем). 

Содержание предметной области «Технология» выстроено в модульной 
структуре, которая обеспечивает возможность вариативного и уровневого 
освоения образовательных модулей рабочей программы, учитывающей 
потребности обучающихся, компетенции преподавателя, специфику материально-
технического обеспечения и специфику научно-технологического развития в 
регионе.   

 
Модуль «Производство и технологии»  
Модуль «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов»  
Модуль «Компьютерная графика, черчение»  
Модуль «3D-моделирование, прототипирование и макетирование»  
Модуль «Робототехника»  
Модуль «Автоматизированные системы»  
Модуль «Растениеводство» и «Животноводство» (дополнительно). 


