
Аннотация к рабочей программе  

Название учебного 

предмета (курса) 

Технология 

Класс(ы) 5 – 8 

Количество часов 272 часа: 5кл. – 68, 6кл. – 68, 7кл. – 68, 8кл. – 68. 

Образовательный 

стандарт 

ФГОС ООО 

Краткая 

характеристика 

учебного предмета 

(курса) 

Основной целью изучения учебного предмета 

«Технология» в системе основного общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём 

технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности 

определяет общие цели учебного предмета "Технология": 

● формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего 

поколения на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

● становление системы технических и технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности; 

● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

● развитие у обучающихся познавательных интересов, 

технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

● формирование у обучающихся опыта самостоятельной 

проектно-исследовательской деятельности; 

● воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

● формирование профессионального самоопределения 

школьников в условиях рынка труда, гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных 

при изучении основ наук. 



Одной из важнейших задач при обучении в основной 

школе на второй ступени технологического образования является 

подготовка учащихся  к осознанному и ответственному выбору 

жизненного и профессионального пути. Общие результаты 

технологического образования состоят: 

● в сформированности  целостного представления о техносфере, 

которое основано на приобретенных школьниками 

соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности; 

● в приобретенном 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. 

Структура учебного 

предмета (курса) 

В рабочей программе курс каждого класса представлен 

разделами:  

В направлении «Индустриальные технологии» для мальчиков 

Раздел 1. Технология обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

Раздел 2. Технологии домашнего хозяйства 

Раздел 3. Электротехника 

Раздел 4. Современное производство и профессиональное 

образование 

Раздел 5. Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

 

Направление «Технология ведения дома» для девочек 

Раздел 1. Создание изделий из текстильных поделочных 

материалов. 

Раздел 2. Технологии изготовления швейных изделий 

Раздел 3. Художественные ремёсла. 

.Раздел 4. Кулинария 

Раздел 5. Семейная экономика 

Раздел 6. Электротехника 

Раздел 7. Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

Раздел 8. Технология исследовательской и опытнической 

деятельности 

       



Используемый УМК Учебник Н.В. Синица, В.Д. Симоненко «Технология. Технология 

ведения дома» 5-8 кл. 

А.Т. Тищенко. В.Д. Симоненко . Технология. «Индустриальные 

технологии».5-8 кл. 

 


