
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

5-8 класс 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 

 Основной образовательной программы основного  общего образования, 

 Рабочая программа по предмету «Технология» основного общего образования разработана на 

основе авторской программы  (Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю., для организаций 

общего образования, на основе Примерной основной образовательной программа основного 

общего образования по технологии, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в 

Государственный реестр образовательных программ. 

 

Цели и задачи предмета 

В процессе изучения учащимися технологии, с учётом возрастной периодизации их 

развития, в целях общего образования должны решаться следующие задачи: 

• формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, умений и 

навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с распространёнными 

техническими средствами труда; 

• углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением техническими 

средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

• расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности знаний и 

умений, полученных при изучении основ наук; 

• воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на рынке 

труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

• развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на основе 

прикладных экономических знаний; 

• ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, профессиональное 

самоопределение. 

Современные требования социализации в обществе в ходе технологической подготовки 

ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами эргономики и безопасного 

труда, способствовать экологическому и экономическому образованию и воспитанию, 

становлению культуры труда. 

Целью преподавания предмета «Технология» является практико-ориентированное 

общеобразовательное развитие учащихся: 



• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности; 

выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение запланированного 

результата (удовлетворение конкретной потребности) на основе использования знаний и 

умений о техносфере, общих и прикладных знаний по основам наук; 

• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учётом имеющихся 

материально-технических возможностей; 

• создание преобразования или эффективное использование потребительных стоимостей. 

В целом школьное технологическое образование придаёт формируемой у учащихся системе 

знаний необходимый практико-ориентированный преобразовательный аспект. 

Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: 

- 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. 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание 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; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения 

прикладных учебных задач; 



5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 

Место предмета в учебном плане  

  Базисный учебный план образовательного учреждения МАОУ СОШ№72 на этапе 

основного общего образования  включает 245 учебных часов для обязательного изучения курса 

«Технология». В том числе  из расчёта 2 часа в неделю в 5—7 классах - 70 часов в год, 

1 час в неделю в 8 классе - 35 часов в год.  

Учебник: 

1. Казакевич В. М. и др. Технология [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника. 

5 класс /Под ред. Казакевича В.М. – М.:  Просвещение, 2019 

2. Казакевич В. М. и др. Технология [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника. 

6 класс /Под ред. Казакевича В.М. – М.:  Просвещение, 2019. 

3. Казакевич В. М. и др. Технология [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника. 

7 класс /Под ред. Казакевича В.М. – М.:  Просвещение, 2019. 

4. Казакевич В. М. и др. Технология [Электронный ресурс]:  электронная форма учебника. 

8-9 класс /Под ред. Казакевича В.М. – М.:  Просвещение, 2019. 

 

 

 

 


