
 

Аннотация к рабочей программе 
по учебному предмету 

«Технология» (девочки) 
Рабочая программа  по предмету «Технология» составлена в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО второго поколения«Федеральные государственные образовательные стандарты Основного 

общего образования» - Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г., № 1897 (в 

ред. от 31.12.2015 г., № 1577) на основе: 

 5-6 классы: «Примерной основной образовательной программы основного  общего образования». 

Решение ФУМО по общему образованию (в ред. от 04.02.2020 г.) 

7-8 классы: «Примерной основной образовательной программы основного общего образования» от 

8 апреля 2015 г. № 1/15 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования  

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и 

о распространенных в нем технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

1. приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах 

и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых продуктов, 

художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

2. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

3. овладение способами деятельностей:  

4.  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

5.  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

6.  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

7. освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Учебный план школы отводит на изучение курса технологии в 5-7 классах 204 часа, из 

расчета 2  часа в неделю, в 8 классе 34 часа из расчета 1 час в неделю. Общая трудоемкость 

программы составляет  238 часов. 

Период реализации  4 года. 

Планируемые  результаты освоения  программы. 
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 



 формирование целостного мировоззрения, соответствующему современному уровню 

развития науки и практики, проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию, овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций 

будущей социализации и стратификации; 

 формирование коммуникативной компетенции в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера, формирование индивидуально-личностных 

позиций учащихся. 

Метапредметные результаты освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе познавательной деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии;  

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 



 умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и планировать 

учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирование, 

самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

 

В соответствии с целями содержание деятельности выстроено в структуре трех блоков, 

обеспечивая получение заявленных результатов.  

1. Современные технологии и перспективы их развития  

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения. 

 


