
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 - 8 классов 

 

Рабочая программа по технологии для 5 - 8   классов составлена в соответствии требованиям    

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования и на 

основании Основной  образовательной программы основного общего образования Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения  Артемовской средней общеобразовательной 

школы № 2.   

 Предмет  «Технология» входит в предметную область «Технология» и является обязательным  

компонентом учебного плана основного общего образования, предоставляя обучающимся 

возможность применять на практике знания основ наук (Концепция преподавания технологии). Это 

фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем содержании общие 

принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он 

направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не 

виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. 

Изучение курса рассчитано на 238 часов: в 5 классе – 68 часов, в 6 классе – 68 часов, в 7 

классе – 68 часов, в 8 классе – 34 часа. Завершается освоение курса ежегодной промежуточной 

аттестацией обучающихся.  

Цели программы:    
1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. 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. 

 

Задачи: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные 

виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной, 

личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, направленная 

на создание и преобразование как материальных, так и информационных объектов. Важнейшую 

группу образовательных результатов составляет полученный и осмысленный обучающимися опыт 

практической деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальном, так и в групповом формате. Сопровождение со стороны педагога принимает 

форму прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому 

наблюдению за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное 

мышление обучающихся. 

Для обучения предмету технология  используются учебники в соответствии с приказом об 

утверждении УМК. 

  Контроль  усвоения программы указывается в календарно-тематическом планировании к 

рабочей программе в соответствии с локальным актом школы  о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости  и промежуточной аттестации обучающихся.  

Материал  для контроля усвоения программы подбирается в  соответствии с 

образовательными результатами, указанными в  рабочей программе по предмету. 

 


