
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-7 класс  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология», 5-7 классы составлена в 

соответствии с ФГОС ООО, с учетом примерной основной образовательной программой, 

ориентирована на линию учебников авторов: Саакян С.Г., Рыжов М.В. с внедрением новых 

образовательных компетенций в рамках регионального проекта «Современная школа» (в 

форме центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»). 
 
Количество часов по предмету:  
5 класс: всего 68 часов, в неделю 2 часа;  
6 класс: всего 68 часов, в неделю 2 часа;  
7 класс: всего 68 часов, в неделю 2 часа 
 
Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и навыков на 
базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта 
основного общего образования по технологии. 

Аннотация к программе 5 и 6 класса 
Программа 5 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

Кейс «Объект из будущего» - 12 часов 

Кейс «Пенал» - 12 часов 

Кейс «Космическая станция» - 12 часов 

Кейс «Как это устроено?» - 12 часов 

Кейс «Механическое устройство» - 20 часов 

 

Всего 68 час 
Главной целью образовательной области «Технология» является подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в современном информационном обществе; развитие и 

воспитание широко образованной, культурной, творческой и инициативной личности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение 

учащимися общетрудовыми и жизненноважными умениями и навыками, так 

необходимыми в семье, коллективе, современном обществе. 

Основными задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём 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 личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

-овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 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; 

-развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

-формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 



-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных 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.  

Аннотация к программе 7 класса 
Программа 7 класса предусматривает изучение следующих разделов: 

Кейс «Объект из будущего» - 12 часов 

Кейс «Пенал» - 12 часов 

Кейс «Космическая станция» - 12 часов 

Кейс «Как это устроено?» - 12 часов 

Кейс «Проектируем идеальное VR- устройство» - 20 часов  

Всего 68 час. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующей цели: 

Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

  

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» предстоит решить следующие 

задачи: 

- развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

- приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, элементах 

машиноведения и материаловедения, технологии обработки ткани и пищевых продуктов; 

- овладение навыками автономной и коллективной деятельности, работы с различными 

видами информации (таблицами, текстами, символами и т.д.), самоорганизации, 

самооценки, самообразования 
 


