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Аннотация к рабочей программе по технологии  

для 5-8 классов (мальчики) 
Рабочая программа по учебному предмету «Технология»» для 5-8 клас-

сов составлена с учетом требований Федерального государственного образо-

вательного 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 деятель-

ности. 

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

грамма реализуется из расчета 2 часа в неделю. В программе 8 классов 34 ча-

са отводится на профессиональное самообразование. 
 

Изучение технологии направлено на достижение следующих целей:  

освоение технологических знаний, технологической культуры на осно-

ве включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельно-

сти по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирование и со-

здание продуктов труда, ведение домашнего хозяйства, самостоятельного и 

осознанного определения жизненных и профессиональных планов, безопас-

ными приемами труда; развитие технического мышления; воспитание трудо-

любия, бережливости, аккуратности; получение опыта применения политех-

нических и технологических знаний и умений самостоятельной и практиче-

ской деятельности. 

Задачи: 
-    приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и чело-

века, об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных 

последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машино-

ведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустрем-

лённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей деятель-

ности, уважительного отношения к людям различных профессий и результа-

там их труда; 

-   овладение способами деятельностей: 
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● умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, про-

являть 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 зна-

ний; 

● 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, умени-

ях и способах деятельности; 

• в опыте разнообразной практической деятельности, познания и само-

образования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного тру-

да и материального производства; 

• в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

траектории последующего профессионального образования. 

• в становление у школьников целостного представления о современ-

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

процессы окружающей действительности — природной, социальной, куль-

турной, технической среды, используя для этого технико-технологические 

знания; 

• в развитие личности учащихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологи-

чески целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• в формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 

понимание ценности технологического образования, значимости прикладно-

го знания для каждого человека, общественной потребности в развитии 

науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной обла-

сти будущей практической деятельности; 

• в приобретение учащимися опыта созидательной и творческой дея-

тельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих ос-

нову ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для 

различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и ре-

шения 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 
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В результате реализации программы обучающиеся: 

научатся развёрнуто обосновывать суждения, давать определения, при-

водить доказательства (в том числе от противного), объяснять изученные по-

ложения на самостоятельно подобранных конкретных примерах, владеть ос-

новными видами публичных выступлений (высказывания, монолог, дискус-

сия, полемика), следовать этическим нормам и правилам ведения диалога, 

диспута. Предполагается использование обучающимися мультимедийных ре-

сурсов и компьютерных технологий для обработки, передачи, систематиза-

ции информации, создания баз данных, презентации результатов познава-

тельной и практической деятельности. 

 

В соответствии с целями содержание деятельности выстроено в струк-

туре трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающих-

ся в контекст современных материальных и информационных технологий, 

показывающее технологическую эволюцию человечества, ее закономерно-

сти, технологические тренды ближайших десятилетий. Предмет «Информа-

тика», в отличие от раздела «Информационные технологии», выступает как 

область знаний, формирующая принципы и закономерности поведения ин-

формационных систем, которые используются при построении информаци-

онных технологий в обеспечении различных сфер человеческой деятельно-

сти. 

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки техно-

логических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей. 

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь, регуля-

тивные (работа по инструкции, анализ ситуации, постановка цели и задач, 

планирование деятельности и ресурсов, планирование и осуществление те-

кущего контроля деятельности, оценка результата и продукта деятельности) 

и коммуникативные (письменная коммуникация, публичное выступление, 

продуктивное групповое взаимодействие). 

Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу 

с содержанием блока 2, являются технологии проектной деятельности. 

Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретиче-

ское обучение и формирование информационной основы проектной деятель-

ности – в рамках урочной деятельности; практические работы в средах моде-

лирования и конструирования – в рамках урочной деятельности; проектная 

деятельность в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных 

технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных 

рынках труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов 

современного общества, а также позволяет сформировать ситуации, в кото-
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рых обучающийся получает возможность социально-профессиональных проб 

и опыт принятия и обоснования собственных решений. 

Содержание блока 3 организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую оче-

редь личностные (оценка внутренних ресурсов, принятие ответственного ре-

шения, планирование собственного продвижения) и учебные (обработка ин-

формации: анализ и прогнозирование, извлечение информации из первичных 

источников), включает общие вопросы планирования профессионального об-

разования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка 

труда, а также индивидуальные программы образовательных путешествий и 

широкую номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обу-

чающихся ситуацией пробы в определенных видах деятельности и (или) в 

оперировании с определенными объектами воздействия. 

Все блоки содержания связаны между собой: результаты работ в рам-

ках одного блока служат исходным продуктом для постановки задач в дру-

гом – от информирования через моделирование элементов технологий и си-

туаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их 

обслуживания и устройством отношений работника и работодателя. 

Школьное образование по технологии ориентировано на воспитание 

школьника – гражданина и патриота России, развитие духовно – нравствен-

ного мира обучающегося, его национального самосознания. В процессе обу-

чения должно быть выработано умение сформулировать свои мировоззрен-

ческие взгляды, бережное отношение к национальным богатствам страны, 

языку, культуре, традициям, чувство национальной гордости и на этой осно-

ве – воспитание гражданственности и патриотизма. 

 
 


