
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета «Технология»  

  5-8 классы 
 

В настоящее время одним из  наиболее актуальных вопросов образования является 

раскрытие способностей каждого ученика, воспитание личности, готовой к жизни в 

высокотехнологичном, конкурентном мире, поэтому главной задачей современного 

образования является формирование  личности, обладающей гражданским самосознанием, 

умеющей сочетать теоретические знания с умением работать руками, создавать и 

совершенствовать материальные ценности, работать на высокотехнологическом 

оборудовании, умеющей проектировать свою собственную деятельность, действовать в 

команде и строить свою профессиональную карьеру. 

Данная рабочая программа направленна на достижение результатов на личностном, 

метапредметном и предметном уровнях. В свою очередь, предметные результаты 

обозначены в соответствии с основными сферами человеческой деятельности: 

познавательной, ценностно-ориентационной, трудовой, физической, эстетической.  

Рабочая программа представляет  широкие возможности,  во-первых, для 

реализации различных подходов в обучении курса с учетом индивидуального творческого 

потенциала ребенка, его интересов и потребностей, психологических и возрастных 

особенностей.  Во-вторых,   появляются возможности на основе  материально-

технической базы образовательного учреждения с учетом региональных социально-

экономических условий, учитывать этнокультурные традиции и потребности народов 

Российской Федерации. 

Основная цель:  формирование всесторонне развитой личности через  овладение 

изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является — 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Широкие возможности предмета реализуются в программе на основе личностно 

ориентированного и деятельностного подходов, которые направлены на развитие ученика, 

на формирование его индивидуальных способностей, интересов и потребностей, 

психологических и возрастных особенностей. Использование выше указанных подходов 

позволяют значительно упрочить знания и увеличить темп изучения материала без 

перегрузки обучающихся. При этом создаются благоприятные условия для их 

разноуровневой подготовки.  

В соответствии с обновлёнными ФГОС в 5 классе в программе представлены  

разнообразные модули согласно Концепции преподавания предмета ТЕХНОЛОГИЯ. 

Модули не разрушают «традиционную» систему деятельности, а преобразовывают ее, 

сохраняя все необходимое для реализации новых образовательных целей. 

Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. В 

программе обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала всех 

блоков, реализация развивающей и воспитывающей функций учебного предмета 

«Трудовое обучение». 

Предмет «Технология» естественным путём интегрирует знания, полученные при 

изучении других учебных предметов, осуществляет межпредметные связи с такими 

дисциплинами, как математика, черчение,  химия,  физика, история,  география, МХК и 

ИЗО, ОБЖ и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности 

ученика. Это, в свою очередь, создаёт условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

 Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 



выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения учебно-практическая деятельность. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и 

практические работы. Практические работы помогают обучающимся применить  

теоретические знания на практике, более глубоко осмыслить изученный материал, 

прочнее его усвоить, а также способствовать формированию практических умений и 

навыков. Итоговые работы проводятся обязательно на уроках или в виде домашнего 

задания. Такое положение связано со спецификой предмета, предполагающего 

проведение практических работ в ходе почти каждого урока, когда практическая работа 

является неотъемлемой частью познавательного учебного процесса 

 Требованиям к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования, представленных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования по технологии дают  

возможность раскрывать содержание направлений и разделов курса «Технология». В 

основе содержания УМК лежит идея формирования в основной школе представлений о 

технологической культуре производства, развития культуры труда подрастающих 

поколений, становления системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности.  
 


