Аннотация
к рабочей программе учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ (технический труд)»

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника,
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка
труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования
школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного
труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической
подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы
являются: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, представлений
о технологической культуре производства, культуры труда, этики деловых межличностных
отношений, развитие умений творческой созидательной деятельности, подготовка к
профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда и последующей
социально-трудовой адаптации в обществе. Учебная программа «Технология. Технический
труд» предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным
линиям:
• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• техническая творческая, проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Нормативная база реализации рабочей программы (в рамках реализации ФГОС
ООО- 5,6,7 классы):
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (в ред. Федерального закона от 07.03.2018 № 56-ФЗ);
2. Приказ Минобрнауки России от 17.12.10 № 1897 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в
ред. приказа Минобрнауки России от 31.12.2015 № 1577);
3. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования организациями,
осуществляющими образовательную деятельность» (с изменениями, внесенными
приказом
Минпросвещения
России
от
23.12.2020
№
766
«О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
допущенных
к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования организациями, осуществляющими образовательную
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деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской
Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»).
4. Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
№ 28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно
эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи».
5. Примерная основная образовательная программа основного общего образования.
Одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15 // Реестр Примерных основных
общеобразовательных программ Министерство образования и науки Российской
Федерации [Электронный ресурс]. - URL: http://fgosreestr.ru/reestr;
6. Приказ МБОУ СОШ №5 от 31.08.2021 № 116-о «Об утверждении основной

образовательной программы начального общего образования, основной
образовательной программы основного общего образования,
основной
образовательной программы среднего общего образования, рабочих программ
учебных предметов, курсов, учебных планов и календарного учебного графика на
2021/2022 учебный год»;
Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплекс:
5 класс

6 класс

7 класс

Технология. Индустриальные технологии: 5 класс, учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/ А Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2015
Технология. Индустриальные технологии: 6 класс, учебник для учащихся
общеобразовательных организаций/ А Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2016
«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома») - АТ.
Тищенко, Н.В. Синица под ред. В.Д. Симоненко, «Вентана-Граф», 2017 г.

Цели и задачи курса:
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы,
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить:
•
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения
прикладных учебных задач;
•
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
•
совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную
деятельность;
•
формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
•
формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту;
•
демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология»:
- освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
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- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда,
ведения домашнего хозяйства, 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.
Основные задачи обучения:
- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по
преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов
на окружающую среду и здоровье людей.
- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.
- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта
или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и
возможностей декоративно-прикладного творчества.
- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение
умениями реализации изготовленной продукции.
- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для
решения практических задач.
- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и
ключевых компетенций:
- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-информационные,
учебно-исследовательские, учебно-коммуникативные);
- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные);
- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-организационные,
учебно-коммуникативные);
- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-организационные).

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы (в том числе с учетом рабочей программы воспитания)
5 класс - 2 часа в неделю:
№

1.
2.
3.
4.

5.
6.

Содержание учебной программы основного общего образования
по технологии
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и опытнической деятельности
итого
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Кол-во
часов
20
22
2
6
6

12
68

6 класс - 2 часа в неделю:
№

1
2.
3.

4.
5.

Содержание учебной программы основного общего образования
по технологии
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов
Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

Кол-во
часов
18
6
18
2

6
8
10

итого

7 класс - 2 часа в неделю
Содержание учебной программы основного общего образования
№
по технологии
(основные блоки соответственно Примерной программе)
Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов
Технологии машинной обработки древесины и древесных
материалов
Технологии ручной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии машинной обработки металлов и искусственных
материалов
Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Технологии домашнего хозяйства
Технологии исследовательской и опытнической деятельности

68

Кол-во
часов

итого

14
4
2

16
16
4
10
68

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации.

Формы текущего контроля успеваемости учащихся:
Устный опрос - контроль, проводимый после изучения учебного материала по одному или
нескольким темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) в виде
ответов на вопросы и обсуждения ситуаций;
Письменный контроль - контроль, предполагающий работу с поставленными вопросами,
решением задач, анализом ситуаций, выполнением практических заданий по отдельным
темам (разделам) учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Комбинированный опрос - контроль, предусматривающий одновременное использование
устной и письменной форм оценки знаний по одной или нескольким темам учебного
предмета, курса, дисциплины (модуля);
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Защита и презентация домашних заданий - контроль знаний по индивидуальным или групповым
домашним заданиям с целью проверки правильности их выполнения, умения обобщать
пройденный материал и публично его представлять, устанавливать логическую связь между
темами учебного предмета, курса, дисциплины (модуля);
Тесты - совокупность стандартизированных заданий определенной формы (открытые, закрытые,
комбинированные), позволяющие объективно и качественно оценить учебные достижения
учащихся.
Возможны и другие виды текущего контроля знаний, которые определяются
педагогами по согласованию с методическими объединениями учителей МБОУ СОШ № 5 г.

Апатиты.
Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
учебного

предмета,

сопровождается

курса,

дисциплины

промежуточной

аттестацией

(модуля)

образовательной

учащихся,

проводимой

программы,
в

формах,

определенных учебным планом, и в порядке, установленным образовательной организацией.
Формы и порядок промежуточной аттестации устанавливаются педагогическим советом в
начале текущего учебного года и доводятся до сведения обучающихся, их родителей
(законных представителей).
Промежуточная аттестация учащихся 5-6-7 классов осуществляется

по учебным

четвертям.
По завершении учебного года в переводных классах осуществляется годовая
промежуточная аттестация.
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