
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для учащихся 5 - 8 классов 

составлена на основании следующих нормативно – правовых документов и материалов: 

- федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2013 № 

273-ФЗ (п.6 ст.28); 

- федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства просвещения  Российской Федерации от 31.05. 2021 № 

287); 

— примерной рабочей программы по технологии на уровне основного общего 

образования для 5-9 классов общеобразовательных организаций (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию протокол 3/21 

от 27.09.2021г.); 

 

Цель предмета: формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам 

научно – технологического развития Российской Федерации. 

 

Задачи предмета: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 

критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности цифровых 

инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

С учётом  программы воспитания Средней школы № 22 отражается реализация 

воспитательного потенциала урока технологии, который  предполагает использование 

различных видов и форм деятельности,  ориентированной  на целевые приоритеты, 

связанные с возрастными особенностями обучающихся: 

 привлечение внимания обучающихся  к ценностному аспекту изучаемых на уроке 

явлений, организацию их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование её обсуждения, высказывания обучающимися своего 

мнения по её поводу, выработка своего к ней отношения; 

 демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующего 

материала для работы на уроке, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; 

дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения 



конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 

обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 

теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, 

навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 

исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументировании 

отстаивания своей точки зрения.  

Учебным планом на изучение технологии отводится 280 часов. 

Программа реализуется:  

- для 5 класса в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

- для 6 класса в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

- для 7 класса в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю; 

- для 8 класса в объеме 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект, 

включающий: 

1. Учебник: Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. 

М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение 

2. Учебник: Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. 

М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение, 2019 

3. Учебник: Технология. 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. 

М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение. 

4. Учебник: Технология. 8 класс: учебник для общеобразовательных организаций/ [В. 

М. Казакевич и др.]; под ред. В. М. Казакевича. – М. Просвещение 
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