
АННОТАЦИЯ 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена 

на основе: 

- Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования;  

- основной образовательной программы основного общего 

образования ГБОУ СО КШИ «Екатеринбургский кадетский корпус войск 

национальной гвардии Российской Федерации». 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

 Технология. 5 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. 

Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

 Технология. 6 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. 

Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

 Технология. 7 класс:  учеб. для образоват. организаций/ [В.М. 

Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 2021 

 Технология. 8-9 классы:  учеб. для образоват. организаций/ 

[В.М. Казакевич и др. ]; под ред. В.М. Казакевича. – М.: Просвещение, 

2021 

Основной целью освоения предмета «Технология» является 

формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно-технологического развития Российской Федерации. 

Данный учебный предмет входит в предметную область 

«Технология» и является обязательным для изучения в 5 – 9 классах.  

Содержание учебного предмета «Технология» включает только 

инвариантные модули, включающие модули «Производство и 

технология», «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов», 

вариативные модули отсутствуют. 

Общее количество часов – 248 часов; 

5 класс – 62 часа 

6 класс – 62 часа 

7 класс – 62 часа 

8 класс – 31 час 

9 класс – 31 час 

Основные разделы учебного предмета «Технология»: 

5 класс 

Производство 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Технология 

Техника 

Материалы для производства материальных благ 

Свойства материалов 

Технология обработки материалов 

Пища и здоровое питание 

Технология обработки овощей 



Технология получения, преобразования и использования энергии 

Технология получения, обработки и использования информации 

Социальные технологии 

 

6 класс 

Основные этапы творческой проектной деятельности 

Производство 

Технология 

Техника 

Технологии ручной обработки материалов 

Технологии соединения и отделки деталей изделия 

Технологии нанесения декоративных и защитных покрытий на детали 

изделия из различных материалов 

Технологии производства и обработки пищевых продуктов 

Технологии получения, преобразования и использования тепловой 

энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Социальные технологии 

 

7 класс 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Производство 

Технология 

Техника 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Технология приготовления мучных изделий 

Технологии получения и обработки рыбы и морепродуктов 

Технологии получения, преобразования и использования энергии 

Технологии получения, обработки и использования информации 

Социальные технологии 

 

8 класс 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Основы производства. Продукт труда и контроль качества производства 

Технология 

Техника 

Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Химическая энергия. 

Технологии обработки информации. Технологии записи и хранения 

информации 

Социальные технологии. Маркетинг. 



 

9 класс 

Методы и средства творческой проектной деятельности 

Основы производства. Средства транспортирования продуктов труда 

Технология 

Техника 

Технологии производства и применения синтетических текстильных 

материалов и искусственной кожи 

Технологии обработки и использования пищевых продуктов 

Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Ядерная и термоядерная  энергия 

Технологии обработки информации. Коммуникационные технологии 

Социальные технологии. Менеджмент. 

Предусмотрены следующие виды контроля: 

 - проверочные работы после изучения отдельных разделов модуля; 

-  индивидуальные творческие проекты; 

- исследовательские и реферативные работы после изучения 

отдельных разделов модуля. 


