
Аннотация к рабочей программе по технологии 7,8,9 классы 

 

Рабочие программы по предмету «Технология» для 7,8,9 классов 

составлена в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта к результатам освоения 

школьниками «Основной образовательной программой основного 

общего образования муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Преображенская СШ» и на основе авторской программы по 

технологии (Технология 5-9 кл) 

Предметная линия учебников: Технология 5-9 ют. Автор: 

Казакевич В.М., Пичугина Г В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. 

Казакевича В.М., М.Просвещение 

Целью преподавания предмета «Технология» является 

практикоориентированное общеобразовательное развитие учащихся: 

 прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

 выбор видов и последовательности операций, гарантирующих 

получение запланированного результата (удовлетворение конкретной 

потребности) на основе использования знаний и умений о техносфере, 

общих и прикладных знаний по основам наук; 

 выбор соответствующего материально-технического 

обеспечения с учётом имеющихся материально-технических 

возможностей; 

 создание преобразования или эффективное использование 

потребительных стоимостей. 

 Структура содержания Программы выполнена по 

концентрической схеме. Содержание деятельности учащихся в течение 

каждого года обучения 1включает в себя 11 модулей, общих для пяти 

лет обучения. 



Модуль 1. Методы и средства творческой проектной деятельности. 

Модуль 2. Основы производства. 

Модуль З. Современные и перспективные технологии. 

Модуль 4. Элементы техники и машин. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов. 

Модуль 6. Технологии получения, преобразования и использования 

энергии. 

Модуль 7. Технологии получения, обработки и использования 

информации. 

Модуль 8. Социальные технологии. 

Модуль 9. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 10. Технологии растениеводства. 

Модуль 11. Технологии животноводства. 

Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение 

информации по следующим сквозным тематическим линиям: 

- получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

- элементы черчения, графики и дизайна; 

- элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- технологическая культура производства; 

- культура и эстетика труда; 

- история, перспективы и социальные последствия развития 

техники и технологии; 

Место предмета в учебном плане: 

7 класс-2 часа в неделю, 68 ч в год 

8 класс-2 часа в неделю, 68 ч в год 

9 класс-1 часа в неделю, 34 ч в год 

 

УМК 

Данная программа реализуется с использованием учебников 

следующих авторов: 



1. Технология 7 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семёнова ГК). и др./Под ред. Казакевича В.М., М, Просвещение 

2. Технология 8-9 кл. Автор: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

СемёноваГ.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М., М, Просвещение 

 


