АННОТАЦИЯ
Целями преподавания предмета «Технология» является практикоориентированное общеобразовательное развитие обучающихся:
• прагматическое обоснование цели созидательной деятельности;
• выбор видов и последовательности операций, гарантирующих получение
запланированного результата (удовлетворение конкретной потребности) на
основе использования знаний и умений о техносфере, общих и прикладных
знаний по основам наук;
• выбор соответствующего материально-технического обеспечения с учѐтом
имеющихся материально-технических возможностей;
• создание преобразования или эффективное использование потребительных
стоимостей.
- обеспечить достижения планируемых результатов образования, сформировать
духовно, интеллектуально и нравственно развитую личность суворовца для
обеспечения еѐ социальной успешности и развития творческих способностей.
В процессе изучения обучающимися технологии, с учѐтом возрастной
периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться
следующие задачи:
 формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых
знаний, умений и навыков, обучение обучающихся функциональной
грамотности обращения с распространѐнными техническими средствами труда;
 углублѐнное овладение способами созидательной деятельности и
управлением техническими средствами труда по профилю или направлению
профессионального труда;
 расширение научного кругозора и закрепление в практической
деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук;
 воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной
борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и трудовой
деятельности;
 развитие
творческих
способностей,
овладение
началами
предпринимательства на основе прикладных экономических знаний;
 ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда,
профессиональное самоопределение.
 воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности, стремления к овладению профессией офицера и
воспитание любви к военной службе;
 выявление и развитие одаренных суворовцев; создание условий,
обеспечивающих реализацию их потенциальных возможностей и способностей;

 обеспечение организационно-методических условий для реализации
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО для
формирования у суворовцев способности к самостоятельному учебному
целеполаганию и учебному сотрудничеству;
 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение
УУД
обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и
внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на
материале содержания учебных предметов;
Современные
требования социализации в обществе в ходе
технологической
подготовки
ставят
задачу
обеспечить
овладение
обучающимися правилами эргономики и безопасного труда, способствовать
экологическому и экономическому образованию и воспитанию, становлению
культуры труда.

Общая характеристика учебного предмета.
Рабочая
программа
разработана
на
основе
примерной
общеобразовательной программы одобренной решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля
2015 г. № 1/15) и программы ООО «Технология. Технический труд». Авторы
В.М. Казакевич и Г.А. Молева. Издательство: г. Москва, Дрофа, 2015 г.
Учебно-методический комплекс В.М. Казакевича и Г.А. Молевой «Технология.
Технический труд» включает в себя учебники, рабочие тетради и методические
пособия для 5,6,7 и 8 классов.
В связи с имеющимся материально-техническим обеспечением предмета в
программу внесены следующие изменения:
7 класс. В разделе «Технологии обработки древесины» уменьшено
количество часов.
8 класс. В разделах «Создание изделий из конструкционных и
поделочных материалов (древесины)», «Создание изделий из конструкционных
и поделочных материалов (металлов и пластмасс)» уменьшено количество
часов.

Описание места учебного процесса в учебном плане.
Учебный предмет «Технология» относится к образовательной области
«Технология» и является необходимым компонентом общего образования
обучающихся. Его содержание предоставляет обучающимся возможность
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий,
называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей
человека действительности.

Технология изучается с 5 по 8 класс. В том числе в 5, 6, 7 классах из
расчета 2 учебных часа в неделю, в 8 классе из расчета 1 учебный час в неделю.

