
Аннотация к программе по технологии 5-8 классы 

Настоящая рабочая программа разработана на основе Фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте 

основного общего образования второго поколения и на основе ООП ООО 

образовательного учреждения МКОУ «Детский дом – школа №95» с учетом 

примерной ООП ООО, авторской программы «Технология», 5-8классы, под 

ред.Хохловой М.В., Сасмородский П.С., Симоненко В.Д., Синица Н.В.. 

Цели и задачи изучения предмета «Технология» в системе основного 

общего образования . Главная цель образовательной области «Технология» – 

подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. Данная цель может быть достигнута, если 

необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и 

экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными 

и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к 

самообразованию, восстановлению и сохранению традиций семьи, 

национальных, региональных и общечеловеческих ценностей.  

В ходе достижения цели решаются следующие задачи:  

1.  формирование у учащегося качеств творчески думающей, активно 

действующей и легко адаптирующейся личности.  

2.  формирование знаний и умений по использованию средств и путей 

преобразования материалов, энергии и информации в конечный 

потребительский продукт или услуги.  

3. подготовку учащегося к осознанному профессиональному 

самоопределению.  

4. формирование творческого отношения к качественному 

осуществлению трудовой деятельности.  

Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации в жизни:  



 формирование политехнических знаний экологической культуры,  

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и расчету бюджета семьи; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы 

услуг,  

 развитие самостоятельности и способности учащегося решать 

творческие и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащегося возможностями самопознания, изучения 

мира профессий; 

 овладение основными понятиями рыночной экономики, 

менеджмента и маркетинга; умением применять их при реализации 

собственной продукции;  

 развитие эстетического вкуса и художественной инициативы. 

Обучение школьников технологии в 5-8 классах строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования различных 

материалов, информации, объектов природной и социальной среды. 

Содержание разделов и тем, объем времени, соответствуют данной рабочей 

программе.  

Содержание рабочей программы предусматривает освоение материала по 

следующим сквозным образовательным линиям: 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка и использование информации; 

 основы дизайна;  

 знакомство с миром профессий;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и 

здоровье человека;  

 методы творческой, проектной деятельности. 



Главная идея рабочей программы – обучение, основанное на развитии 

интереса и творческих возможностей обучающихся. Все объекты труда 

подбираются с таким расчетом, чтобы они были максимально 

познавательными с точки зрения политехнического обучения, имели 

эстетическую привлекательность и давали представление о разных видах 

декоративно-прикладного творчества и их значении в жизни каждого 

человека.  

Основная часть учебного времени (до 70%) отводится на практическую 

работу. Для того чтобы эта деятельность развивала и обучала, очень важно 

добиваться усвоения порядка выполнения алгоритма заданий. Практические 

работы должны быть направлены на формирование у детей знаний и умений 

по изготовлению объектов труда на основе знаний, полученных в процессе 

теоретического обучения. Ведущими видами деятельности учащихся на 

уроках технологии являются упражнения, дизайн – анализ изделий и услуг.  

Задача учителя состоит в том, чтобы вдохновить детей на работу, четко 

провести анализ образца (определение количества деталей, определение 

качества материала и его свойств, планирование работы). На всех уроках 

разумно ставить перед учениками технические и творческие задачи, 

проблемные ситуации. Основным методом обучения на уроках является 

проектный метод обучения. 

 

 


