
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-8 классов 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»» для 5-8 

классов составлена с учетом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

Изучение предметной области "Технология" обеспечит: 

-развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту;  

-демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

На изучение учебного предмета в 5-8 классах отведено по 68 часов. 

Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-8 классах. В учебном 

плане из части, формируемой участниками образовательных отношений, 

добавлен 1 час в неделю (34 часа в год) на изучение предмета «Технология» 

(курс «Твоя профессиональная карьера»).   
 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:  

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; овладение 

общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирование и создание 

продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приемами труда; развитие технического мышления; воспитание 

трудолюбия, бережливости, аккуратности; получение опыта применения 

политехнических и технологических знаний и умений самостоятельной и 

практической деятельности. 

Задачи: приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий 

и результатам их труда; 



овладение способами деятельностей: 

умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные планы, 

самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

способность работать с разными видами информации, критически 

осмысливать полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 

разрешать конфликты и т.д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно – смысловой, 

культурно–эстетической, социально–трудовой, личностно– 

саморазвивающей. 

Программа будет способствовать:  

•  сформированности целостного представления о техносфере, которое 

основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

• в опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда 

и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

• в становление у школьников целостного представления о современном 

мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и 

процессы окружающей действительности — природной, социальной, 

культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 

• в развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• в формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, 

техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

• в приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 

деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих 

основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 

решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и 

умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, безопасного 

обращения с веществами в повседневной жизни 

 

В результате реализации программы обучающиеся: 



научатся развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, 

приводить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные 

положения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть 

основными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, 

дискуссия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения 

диалога, диспута. Предполагается использование обучающимися 

мультимедийных ресурсов и компьютерных технологий для обработки, 

передачи, систематизации информации, создания баз данных, презентации 

результатов познавательной и практической деятельности. 

Школьное образование по технологии ориентировано на воспитание 

школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно – 

нравственного мира обучающегося, его национального самосознания. В 

процессе обучения должно быть выработано умение сформулировать свои 

мировоззренческие взгляды, бережное отношение к национальным богатствам 

страны, языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости и на этой 

основе – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 
 


