











Рабочая программа по технологии для 5-8 классов МБОУ СОШ № 8 создана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего
образования (далее ФГОС ООО) (ФГОС: основное общее образование// ФГОС.М.;
Просвещение, 2011), Примерной программы по учебным предметам и
учебной
программы по технологии для 5-8 классов (под редакцией В.М. Казаккевич),
Рабочая
программа
разработана
с
учетом
Стратегии
научнотехнологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642, Национальной
технологической инициативы, (постановление Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2016 г. № 317 «О реализации Национальной технологической
инициативы») и Программы «Цифровая экономика Российской Федерации»,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля
2017 г. № 1632-р и соответствует образовательной программе Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста».
Программа детализирует и раскрывает содержание ФГОС ООО, определяет общую
стратегию обучения, воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета в
соответствии с целями изучения литературы, которые определены стандартом.
Согласно ФГОС ООО изучение предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» направлено на
достижение следующих целей:
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе
основного общего образования являются:
формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и
распространенных в нем 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 личного и общественно
значимых продуктов труда;
овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами
ручного и механизированного труда с использованием распространенных 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,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций;

