
                        Аннотация к рабочей программе по технологии для 5-9 классов.  

 Предмет «Технология» изучается в 5, 6, 7, 8 классах по 2 часа в неделю, в 9 классе 1 час в неделю.  

Программа: Примерная программа по учебному предмету Технология 5-9 классы, – М.: АО «Издательство 

«Просвещение», 2019  

    Цели и задачи: 

-формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространённых 

в нём технологиях.   

-формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического 

образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии 

науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

-становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности;  

-приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта познания и 

самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

-формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства;  

-становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; 

умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности природной, социальной, культурной, 

технической среды, используя для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  

 овладение необходимыми в повседневной жизни современными приемами ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них 

толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 

составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 

деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

      Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Основной 

целью изучения учебного предмета является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространённых в нём технологиях.  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. -формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых знаниях, 

умениях и способах деятельности;  

 

 

Учебники:  
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 5 класс» АО 

«Издательство «Просвещение», 2019  

 Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 6 класс» АО 

«Издательство «Просвещение», 2020 
Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 7 класс» АО 

«Издательство «Просвещение», 2019   

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. «Технология, 8-9 класс» АО 

«Издательство «Просвещение», 2019   
 
 


