
Класс 
Название программы, 

автор 

Год издания, 

издательство 
Аннотация 

Технология 

7 

классы 

Технология: 

программы.  

5-8 классы. /Сасова 

И.А. 

 

2016, 

Вента-Граф 

 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  За основу взята программа 

Технология: программы. 5-8 классы/ Сасова И.А. 

  Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

5 классы – Сасова И.А., Павлова М.Б. Гуревич М.И., Дж. Питт. Технология: 5 класс: учебник 

для обучающихся общеобразовательных организаций; под ред.И.А. Сасова, - 4-е изд., перераб. 

– М.: Вентана-Граф, 2017. 

6 классы – Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И.Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций; под ред. И.А. Сасова, - 4-

е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

7 классы – Сасова И.А., Павлова М.Б., Шабурина А.И., Гуревич М.И.Технология. Технологии 

ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных организаций; под 

ред.И.А. Сасова, - 4-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

курса "Технология" предусматривает изучение предмета на уровне основного общего 

образования в объёме 204 часов, в том числе: в 5 классе - 68ч., в 6 классе - 68 ч., в 7 

классе - 68 ч. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью изучения предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

является: формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, и профессионального самоопределения в условиях рынка труда. В 

программе дана общая характеристика учебного предмета, определено их место в учебном 

плане, раскрыты ценностные ориентиры содержания, а также личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения.  

При изучении образовательной области «Технология» предусматривается творческое развитие 

обучающихся в рамках выполнения системы проектов.  

Форма промежуточной итоговой аттестации 5-7 классах – защита творческих проектов.  



5-6 

классы 

Технология. Рабочие 

программы. 

Предметная линия 

учебников 

В.М.Казакевича и др.  

5-9 классы: учеб. 

пособие для 

общеобразоват. орга-

низаций / В. М. 

Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. 

Семенова. 

2018,  

Просвещение 

Данная программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования.  За основу взята программа 

Технология. 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.    

Изучение предмета ведется с использованием УМК: 

5 классы - Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева Г.Л., 

Максимова Е.Н. Технология. 5 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. В.М. 

Казакевича – М.: Просвещение, 2019. 

6 классы - Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., Филимонова Е.Н., Копотева Г.Л., 

Максимова Е.Н. Технология. 6 класс: учеб. для общеобразоват. организаций; под ред. В.М. 

Казакевича – М.: Просвещение, 2019. 

На основании годового календарного графика на 2020-2021 учебный год рабочая программа 

курса "Технология" предусматривает изучение предмета на уровне основного общего 

образования в объёме 204 часов, в том числе: в 5 классе - 68ч., в 6 классе - 68 ч., в 7 

классе - 68 ч. 

Структура программы соответствует Положению о рабочей программе. 

Основной целью изучения предмета «Технология» на уровне основного общего образования 

является: формирование трудовой и технологической культуры школьника 

включение обучающихся 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; воспитание творчески активной личности, решающей постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

В программе дана общая характеристика учебного предмета, определено их место в учебном 

плане, раскрыты ценностные ориентиры содержания, а также личностные, метапредметные и 

предметные результаты освоения.  

При изучении образовательной области «Технология» предусматривается творческое развитие 

обучающихся в рамках выполнения системы проектов.  

Форма промежуточной итоговой аттестации 5-7 классах – защита творческих проектов 

 


