
Аннотация 

к рабочей программе по учебному предмету «Технология» (мальчики) 

(5-8 класс) 

 

Нормативно-

методические 

документы 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; 

 ФГОС основного общего образования (Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования/М-во образования 

и науки Рос. Федерации. – М.: Просвещение, 2014); 

 Федеральный  государственный   образовательный  стандарт  основного общего 

образования,  с изменениями, утверждёнными  приказом Минобрнауки  России  

от 31.12.2015   №1577   «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт основного общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской 

Федерации от 17декабря 2010 г. № 1897» (далее - ФГОС ООО), 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

г. Мурманска «Гимназия № 10» 

 методических рекомендаций о преподавании учебного предмета Технология в 2017/18 

у.г. 

УМК УМК "Технология", предметная линия учебного пособия для 

общеобразовательных организаций авторского коллектива: Казакевич В.М., 

Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /под ред. Казакевича В.М. (АО «Издательство 

«Просвещение») 

Цели учебной 

дисциплины 

• 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; 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, 

воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 

• 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; 

• формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированногомировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций; 

• применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук. 



Задачи учебной 

дисциплины 

Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени 

технологического образования является подготовка учащихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Общие результаты 

технологического образования состоят: 

● в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; 

● в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

● в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материальногопроизводства; 

● в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Место учебного 

предмета в 

учебном плане 

Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на 

этапе основного общего образования  включает 272 учебных часа  для 

обязательного изучения курса «Технология»   ( инвариантная обязательная часть 

в объеме 204 ч и вариативный авторский компонент, рассчитанный на 68 ч (25% 

всего учебного времени). В том числе: в 5,6, 7 и 8 классах — по 68 ч, из расчета 2 

часа  в неделю.  

В 8 классе второй час добавлен из  части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Периодичность 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся в 

соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ г. Мурманска «Гимназия № 10» 

 
 
 

 


