
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»
(УМК под редакцией Синица Н.В., Симоненко В.Д.)

Рабочая программа содержит планируемые результаты освоения учебного предмета,
содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов на
освоение каждой темы.

Программа рассчитана на 105 часов.
Программа учитывает актуальные задачи воспитания, обучения и развития компетенций

обучающихся и условия, необходимые для развития их личностных и познавательных качеств,
а также психологические, возрастные и другие особенности обучающихся.

С учетом общих требований федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования изучение предметной области «Технология» должно
обеспечить:

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе
расширения 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 представление о социальных и этических аспектах научно-технического
процесса;

- формирование способности придавать экологическую направленность любой
деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

В процессе обучения технологии учащиеся:
знакомятся:
• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным

изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой

производства;
• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными

технологиями;
• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий;

себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
• с производительностью труда; реализацией продукции;
• с экологичностью технологий производства;
• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения

безопасности труда;
• культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на производстве.
овладеют:
• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
• навыками чтения и составления технической и технологической документации,

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования,
конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии и информации, объектов социальной и природной среды;

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных
поделочных материалов;

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и
приспособлений;

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте; соблюдения культуры труда;

• навыками организации рабочего места.


