
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

5-8 КЛАСС (ПРЕДМЕТНАЯ ОБЛАСТЬ «ТЕХНОЛОГИЯ») 

 

Рабочая программа (далее – Программа) учебного предмета 

«Технология» разработана для обучающихся 5-8-х классов, изучающих 

данный учебный предмет, включенный в обязательную часть учебного плана 

АООП ООО МАОУ СОШ №33, в течение 4-х лет обучения. 

Программа по технологии для учащихся 5-8 классов обеспечивает 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, разработана на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с 

учетом основных направлений программ, включенных в структуру основной 

образовательной программы.  

Учебный предмет «Технология» направлен на овладение учащимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что соответствует потребностям 

развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром 

профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства, обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой 

деятельности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 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; 

 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; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентаций. 

Программа рассчитана в 5-6 классах на 68 часов в год, в 7-8 классах – 

на  34 часа  в год. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» является 

приложением АООП ООО МАОУ СОШ №33. 
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