
Аннотация к программе по технологии 

Рабочая программа по технологии для основной школы составлена на основе 

фундаментального ядра содержания общего образования и требований к результатам 

основного общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте общего образования второго поколения, примерной 

программы основного общего образования по технологии  

Вклад технологии в достижении целей основного общего образования 

Учащиеся овладевают следующими общетрудовыми понятиями и видами 

деятельности:                

            – потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда, 

изделие или услуга, дизайн, проект, конструкция; 

– техническая документация, измерение параметров в технологии и продукте 

труда; выбор, моделирование, конструирование, проектирование объекта труда и 

технологии;                                               

– методы и средства преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды;                                                                                                                       

– свойства конструкционных и природных поделочных материалов; 

– назначение, применение, хранение ручных инструментов и приспособлений; 

– устройство, сборка, управление и обслуживание доступных и посильных 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, 

механизмов); 

– подготовка и организация трудовой деятельности на рабочем месте; культура 

труда; механизация труда и автоматизация производства; технологическая культура 

производства; 

– информационные технологии в производстве и сфере услуг; перспективные 

технологии; 

– функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий; 

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда;  производительность труда, 

анализ  и экономическое проектирование эффективной и рациональной организации 

производства продукта труда; реализация продукции, цена, налог, доход и прибыль; 

начала маркетинга, менеджмента и предпринимательской деятельности; бюджет семьи; 

– экологичность технологий производства; безотходные технологии, утилизация и 

рациональное использование отходов; социальные последствия применения технологий; 

– планирование и организация рабочего места; научная организация труда средства 

и методы обеспечения безопасности труда; культура труда; технологическая дисциплина; 

этика общения на производстве; 

– требования, предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и 

личным качествам человека; соответствие требований профессиональной деятельности 

интересам, склонностям, личностным качествам учащихся и средства их диагностики, 

жизненная и профессиональная карьера. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

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. 

Целями изучения технологии в основной школе являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях.  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 

«Технология». 

- обеспечение формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

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

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться 

применять в практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Ценностные ориентиры содержания технология 

В результате обучения обучающиеся 

могут овладеть: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов 

труда, 

 навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 

культуры труда, уважительного отношения к труду и людям труда. 

ознакомятся: 

 с основными технологическими понятиями и характеристиками, 

 с назначением и технологическими свойствами материалов, 

 с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования, 

 с видами, приемами последовательностью выполнения технологической операции, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека, 

 с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции, 

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 
 


