
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

ТЕХНОЛОГИЯ  в 5-8 классах 
 

 Учебный предмет «ТЕХНОЛОГИЯ» направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

 Курс технологии является  одним из ведущих предметов общего образования, 

интегрируя в своем содержании знания и умения всех предметов общего образования.  

Цели изучения учебного предмета «Технология»: 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды современной 

технологической деятельности (3D-моделирование, прототипирование) по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;    

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространённых  инструментов, механизмов и машин, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой 

техники;  

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

 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 на примерах 

отечественных достижений в сфере технологий производства и социальной сфере;  

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в 

контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

Содержание программы представляет собой несколько модулей, которые реализуют 

поставленные задачи достижения планируемых результатов. Все разделы содержания 

связаны между собой: результаты работ в рамках одного раздела служат исходным 

продуктом для постановки задач в другом – от информирования, моделирования 

элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые 

упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы, проектная 

деятельность. 


