
 

ФГОС ООО  
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  
ПО ТЕХНОЛОГИИ  
 

Целевая группа: девочки 6-ых классов МАОУ Школы «Перспектива» 2020-2021 учебного года 

Срок реализации программы: 4 года 

Рабочая программа по курсу «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, предусмотренным 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования, основной 

общеобразовательной программой основного общего образования МАОУ Школы «Перспектива» на основе 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица ООО Издательского центра «Вентана-Граф». 

Отличительной особенностью данной программы является обновление содержания путем включения модулей 

«Компьютерная грамотность», «3-D моделирование». 

Предметная область «Технология» является организующим ядром вхождения в мир технологий, в том 

числе: материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках освоения 

предметной области «Технология» происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром профессий, 

самоопределение и ориентация учащихся на деятельность в различных социальных сферах, обеспечивается 

преемственность перехода учащихся от основного общего образования к среднему общему образованию, 

профессиональному и высшему образованию, а также трудовой деятельности. Для инновационной экономики 

одинаково важны как высокий уровень владения современными технологиями, так и способность осваивать 

новые и разрабатывать не существующие еще сегодня технологии. Для обеспечения качественного 

обновления и совершенствования преподавания образовательной области «Технология», для реализации 

познавательной и творческой активности учащихся в учебном процессе предусматривается активное 

использование современных образовательных технологий, способствующих повышению качества 

образования, более эффективному использованию учебного времени и снижению доли репродуктивной 

деятельности учащихся. Помимо использования новых форм и методов обучения для полноценного 

обновления содержания предметной области «Технология» используется «метод кейсов» (кейс-метод, метод 

конкретных ситуаций, метод ситуационного анализа). содержание предмета «Технология» представляет все 

возможности для обучения школьников работе с современным оборудованием, что и делает предмет более 

интересным и увлекательным и повышает мотивацию к изучению предмета. Интерактивные элементы 

обучающих программ позволяют уйти от пассивного усвоения материала, так как обучающиеся получают 

возможность самостоятельно моделировать явления и процессы, воспринимать информацию активно. 

Основными целями изучения курса «Технология» в системе основного общего образования являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям разных профессий 

и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически 

и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций;  

 формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 



 развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования 

и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды.  

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения. Распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность изучения блоков, разделов и тем учебного предмета осуществлён с учётом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием программы предусматривается освоение 

материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 технологическая культура производства; 

 распространенные технологии современного производства; 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

 основы черчения, графики, дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики; 

 знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

 методы технической, творческой, проектной деятельности; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Программой предусмотрено выполнение учащимися после каждого изученного раздела творческого 

проекта.  

Программа включает планируемые результаты освоения учебного предмета, его содержание, 

тематическое планирование с указанием количества часов на освоение каждой темы. 

Место предмета в учебном плане: в учебном плане МАОУ Школы «Перспектива» на уровне основного 

общего образования на изучение учебного предмета «Технология» в 5-7 классах выделяется 2 часа в неделю 

(по 68 часов в год в каждом классе), в 8 классе – 1 час в неделю (34 часа в год). Всего за три года обучения - 

238 часов. 

Рабочая программа состоит из разделов: 

 Пояснительную записку (информация об используемом УМК, место в учебном плане, цели и задачи, 

особенности реализации программы). 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

 Содержание учебного предмета. 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 
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