
Аннотация  

к рабочей программе по технологии для  5-8 классов  

Рабочая программа по технологии на уровень основного общего образования 

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, Положения ОУ «МКОУ СОШ №1», авторской 

программы по предмету, «Технология» и реализуется на базе следующих учебников:  

            Технология 5–8 классы. Авторской программы коллектива Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю.. М., Издательский центр  « Просвещение»- 2018г. 

            Изучение предмета «Технология»  в основной школе направлено на достижение 

следующих целей:  · 

 формирование представлений о сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; ·  

 обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для 

прогрессивного развития общества; ·  

 формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; ·  

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; · 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; ·  

 формирование проектно-технологического мышления обучающихся; ·  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; ·  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; ·  

 овладение базовыми приѐмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами бытовой техники; · 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; · 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном 

производстве или сфере обслуживания; · 

 развитие у учащихся познавательных интересов, технологической грамотности, 

критического и креативного мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, об их востребованности на рынке труда для построения образовательных 

траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Задачи: 

 ознакомить обучающихся с законами и закономерностями, техникой и 



технологическими процессами доминирующих сфер созидательной и преобразовательной 

деятельности человека; 

   увязать в практической деятельности всѐ то, что обучающиеся получили на 

уроках технологии и других предметов по предметно-преобразующей деятельности; 

 включить обучающихся в созидательную и преобразующую деятельность, 

обеспечивающую эффективность действий в различных сферах приложения усилий 

человека как члена семьи, коллектива, гражданина своего государства и представителя 

всего человеческого рода; 

 сформировать творчески активную личность, решающую постоянно 

усложняющиеся технические и технологические задачи. 

На изучение технологии в 5-7 классах по 2ч в неделю  70 ч в год, 8 классе 1ч в 

неделю 35 ч в год. 

Рабочая учебная программа включает в себя: пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения учебного предмета, содержание учебного предмета, формирование 

технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся, 

тематическое планирование. 

 


