
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 5-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, с учётом ООП ООО МБОУ «СОШ №1» пгт. Нижний Одес, рабочей 

программой «Технология. 5-8 классы. Под редакцией А.Т. Тищенко». Предмет 

«Технология» входит в образовательную область «Технология».  

Изучение учебного предмета «Технология» способствует достижению следующих целей 

основного общего образования:  

• обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 

интеллектуального развития;  

• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 

неповторимости;  

• социально-нравственное и эстетическое воспитание;  

• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе, 

технике и культуре;  

• развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 

мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений);  

• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 

разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой, 

общественной жизнью, техникой и культурой;  

• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 

определяющих их отношение к миру;  

• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 

навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы;  

• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 

таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 

промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 

простейшими техническими приспособлениями и устройствами;  

• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 

организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 

сельскохозяйственного производства и сферы услуг;  

• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии. 

В соответствии с целями программы содержание учебного предмета «Технология» 

структурировано в трёх блоках, обеспечивая получение заявленных результатов.  

Первый блок включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст 

современных материальных и информационных технологий, показывающее 

технологическую эволюцию человечества, её закономерности, технологические тренды 

ближайших десятилетий.  

Второй блок содержания позволяет обучающемуся получить опыт 

персонифицированного действия в рамках применения и разработки технологических 

решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.  

Содержание блока 2 организовано таким образом, чтобы формировать 

универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь регулятивные и 

коммуникативные. Базовыми образовательными технологиями, обеспечивающими работу 

с содержанием второго блока, являются технологии проектной деятельности.  



Блок 2 реализуется в следующих организационных формах: теоретическое 

обучение и формирование информационной основы проектной деятельности - в рамках 

урочной деятельности; практические работы в средах моделирования и конструирования 

— в рамках урочной деятельности; проектная деятельность в рамках урочной и 

внеурочной деятельности.  

Третий блок содержания обеспечивает обучающегося информацией о 

профессиональной деятельности в контексте современных производственных технологий; 

производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках труда; законах, 

которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также 

позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность 

социально-профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных 

решений.  

Содержание третьего блока организовано таким образом, чтобы позволить 

формировать универсальные учебные действия обучающихся, в первую очередь 

личностные и учебные, включает общие вопросы планирования профессионального 

образования и профессиональной карьеры, анализа территориального рынка труда, а 

также индивидуальные программы образовательных путешествий и широкую 

номенклатуру краткосрочных курсов, призванных стать для обучающихся ситуацией 

пробы в определённых видах деятельности и (или) в оперировании с определёнными 

объектами воздействия. 

 


