
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для  5 - 8(9)  классов
(далее – Программа)  разработана в соответствии с требованиями  Федерального
государственного   образовательного  стандарта  основного общего образования,
на основе   Примерной основной образовательной программы основного общего
образования, с учётом УМК «Технология», предметная линия учебного пособия
для общеобразовательных организаций под редакцией  В.М. Казакевича (Москва,
издательство «Просвещение»).

Особенности  данной  РП   обусловлены  учетом  интересов  и  склонностей
учащихся,  возможностей   МБОУ  г.  Мурманска  СОШ  №33,  региональных
социально-экономических  условий   и  продиктованы  спецификой  конкретного
УМК и материально-техническим  обеспечением  образовательной  организации. 

Цели изучения учебного предмета «Технология»:
- обеспечение понимания учащимися сущности современных материальных,

информационных и социальных технологий и перспектив их развития; 
-  освоение  технологического  подхода  как  универсального  алгоритма

преобразующей и созидательной деятельности;
-  формирование  технологической  культуры  и  проектно-технологического

мышления    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  использования  распространёнными  инструментами,  механизмами  и
машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных
людей видами бытовой техники;

-  овладение  распространёнными  общетрудовыми  и  специальными
умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда;

-  развитие  у  учащихся  познавательных  интересов,  пространственного
воображения,  интеллектуальных,  творческих,  коммуникативных  и  организа-
торских способностей;

-  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  це-
леустремлённости,  предприимчивости,  ответственности  за  результаты  своей
деятельности,  уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и
результатам  их  труда;  воспитание  гражданских  и  патриотических  качеств
личности  на  примерах  отечественных  достижений  в  сфере  технологий
производства и социальной сфере;

-  формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,
необходимых  для  определения  учащимся  направлений  своего  дальнейшего
образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельност

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,  информации,
объектов природной и социальной среды.

Содержание деятельности учащихся  по программе в соответствии с целями
выстроено в структуре 11 разделов:    



Раздел 1. Основы производства.
Раздел 2. Общая технология.
Раздел 3. Техника.
Раздел  4.  Технологии  получения,  обработки,  преобразования  и

использования материалов.
Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов.
Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии.
Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации.
Раздел 8. Технологии растениеводства.
Раздел 9. Технологии животноводства.
Раздел 10. Социальные-экономические технологии.
Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной

деятельности.
Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках

одного раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от
информирования, моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным
технологическим  системам  и  производствам,  способам  их  обслуживания  и
устройством отношений работника и работодателя.

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность
учащихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые
упражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы.
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