
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 5-7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основании  

федерального государственного стандарта основного общего образования по технологии, 

учебной программой  «Технология» 5-8 классы разработанной Сасовой И. А., Марченко А. В.  

Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в 

том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — 

должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который гарантирует достижение 

запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется  техносферой 

и является главной составляющей окружающей человека действительности. Искусственная среда 

— техносфера — опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с 

социумом. 

Цель курса: создать условия для формирования технологической грамотности, критического и 

креативного мышления, глобальных компетенций, необходимых для перехода к новым 

приоритетам научно-технологического развития Российской Федерации. 

Программа реализуется в конкретных задачах обучения: 

• формировать культуру проектной и исследовательской деятельности, использовать 

проектный метод в урочной и внеурочной деятельности;  

• формировать ключевые навыки в сфере информационных и коммуникационных 

технологий в рамках учебных предметов «Технология» и «Информатика и ИКТ» и 

использовать их в ходе изучения других предметов; 

• создать систему выявления, оценивания и продвижения обучающихся с высокой 

мотивацией и способностями в сфере материального и социального конструирования, 

включая инженерно-технологическое направление и ИКТ, расширение олимпиад НТИ; 

• обеспечить широкое участие в чемпионатах юниоров и демонстрационных экзаменах по 

стандартам «Ворлдскиллс», вести учет достижений обучающихся в системе «Паспорт 

компетенций»; 

 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 210 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология». 

В том числе: в 5, 6,7 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю.   

Содержание программы представлено следующими разделами: пояснительная записка к 

курсу, общая характеристика учебного предмета, описание места учебного предмета в 

учебном плане, ценностные ориентиры содержания учебного предмета, личностные, 

метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, содержание 

учебного предмета, тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся, описание учебно-методического и материально-технического 

обеспечения образовательной деятельности. 


