
Аннотация рабочей программы 

по технологии 5-8 классы (девочки) 
 

Цели и задачи программы: 

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития; 

- формирование технологической культуры, проектно-технологического мышления, 

учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

- развитие инновационной творческой деятельности, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности учащихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

- формирование представления о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

-   воспитание трудовых качеств личности; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни; 

-  применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; 

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности.  

         Краткое содержание учебного предмета. 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий 

в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все 

аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение учащимися навыками 

конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых 

ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества.  

В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым 

обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному 

образованию и трудовой деятельности. 

Предметная область «Технология» позволяет формировать у учащихся ресурс 

практических умений и опыта, необходимых для разумной организации собственной 

жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

Предмет так же формирует проектно-технологическое мышление, которое 

развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации.      

Особенности рабочей программы заключаются в ведении разделов: 

- Увеличено количество часов по разделу «Технология швейного производства» за 

счёт развитой материально-технической базы школы. 

- Увеличено количество тем и часов на раздел «Декоративно-прикладное творчество 

и художественные ремёсла» за счёт изучения новых современных технологий. 

  


