
Аннотация к рабочей программе по технологии 6-8 классы 

(базовый уровень) 

 
      Рабочая программа по курсу «Технология» для 6-8 классов разработана на основе 

программ: «Технология. Рабочие программы. Предметная линия учебников В.М. 

Казакевича и др. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных организаций / 

В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова — М.: Просвещение, 2020» и  

Программы воспитания муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя политехническая школа №33» (Утверждена Приказом директора 

МАОУ «СПШ №33» от 24.05.2021 года  №469). 

 
Рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплексом: 

- Программа   «Технология.  Рабочие  программы.  Предметная  линия  учебников  В.М. 
Казакевича и др. 5-9 классы. Учебное пособие для общеобразовательных  организаций / 

В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение» 

- Технология. «Технология 6 класс», 
учебник для общеобразовательных организаций / В. 

М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение 

- Технология. «Технология 7 класс», 
учебник для общеобразовательных организаций / В. 
М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение 

- Технология. «Технология 8 класс», 
учебник для общеобразовательных организаций / В. 
М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение 

- Технология. «Технологии 5- 9 классы»,  методическое пособие / В. М. Казакевич, Г. В. 

Пичугина, Г. Ю. Семенова. — М.: Просвещение, 2017 

 
      На изучение предмета в 6-7 классах выделяется 68 учебных часов в год (2ч. в 
неделю), в 8 классе – 34 учебных часов (1 час в неделю) для обязательного изучения 
каждого направления образовательной области «Технология».   

         С целью оптимизации учебной деятельности учащихся используются следующие 
формы организации учебного процесса: фронтальная работа, индивидуальная, работа в 
парах, в группах, а также используются нетрадиционные формы работы.  
         Текущий контроль осуществляется в форме практических работ. В 6- 8 классах 
запланировано:  
в 6 классах – 32 практические работы; 

в 7 классах –32 практические работы;  

в 8 классах – 11 практических работ. 

            Срок реализации программы – 3 года. 

 

 
Составитель: учитель технологии МАОУ "СПШ №33" – Шишаева Е.В. 


