
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»

5-8 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии с
требованиями  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от
17.12.2010  №1897,  на  основе  авторской программы  «Технология»  А.Т.  Тищенко,
Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.

Целью реализации  основной  образовательной  программы  основного  общего
образования по учебному предмету «Технология» является усвоение содержания учебного
предмета  «Технология» и  достижение  обучающимися  результатов  изучения  в
соответствии  с  требованиями,  установленными  Федеральным  государственным
образовательным стандартом основного общего образования и основной образовательной
программой основного общего образования образовательной организации.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
                     1 год обучения / 5 класс – 68 часов;
                      2 год обучения / 6 класс – 68 часов;
                      3 год обучения / 7 класс – 68 часов;
                      4 год обучения/ 8 класс – 34 часа.

Реализация  программы  предполагает  деление  обучающихся  на  группы  (1  группа  -
девочки/2 группа - мальчики)

Все  разделы  рабочей  программы  содержат  основные  теоретические  сведения  и
практические  работы.  При этом предполагается,  что  перед  выполнением практических
работ обучающиеся должны освоить необходимый минимум теоретического материала.
Основная форма обучения —учебно-практическая деятельность.

Рабочей программой предусмотрено выполнение учащимися в каждом учебном году
творческого проекта. При организации творческой проектной деятельности обучающихся
необходимо  акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  и  стоимости
материального продукта,  который они выбирают в качестве  объекта  проектирования  и
изготовления.

    Обучение технологии по предлагаемой линии учебников предполагает широкое
использование  межпредметных  связей.  Это  связи  с  алгеброй  и  геометрией  при
проведении расчётных операций и графических построений; с  химией при ознакомлении
со  свойствами  конструкционных  и  текстильных  материалов,  пищевых  продуктов;  с
физикой при ознакомлении с механическими характеристиками материалов, устройствами
и принципами работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с
историей  и  искусством  при ознакомлении  с  технологиями  художественно-прикладной
обработки материалов.
Главными задачами реализации учебного предмета «Технология» являются:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи; 
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
 развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  творческие  и
изобретательские задачи; 
 обеспечение  обучающимся  возможности  самопознания,  изучения  мира  профессий,
выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 
 воспитание  трудолюбия,  предприимчивости,  коллективизма,  человечности  и
милосердия,  обязательности,  честности,  ответственности  и  порядочности,  патриотизма,
культуры поведения и бесконфликтного общения; 
 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 



 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с
учетом  требований  дизайна  и  декоративно-прикладного  искусства  для  повышения
конкурентоспособности  при  реализации.  Развитие  эстетического  чувства  и
художественной инициативы ребенка. 

Планируемые результаты изучения курса: 
1)  осознание  роли техники  и технологий для прогрессивного  развития  общества;

формирование  целостного  представления  о  техносфере,  сущности  технологической
культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития
технологий  промышленного  и  сельскохозяйственного  производства,  энергетики  и
транспорта;

2)  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,
решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления
изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;

3)  овладение  средствами  и  формами  графического  отображения  объектов  или
процессов, правилами выполнения графической документации;

4)  формирование  умений  устанавливать  взаимосвязь  знаний  по  разным  учебным
предметам для решения прикладных учебных задач;

5)  развитие  умений  применять  технологии  представления,  преобразования  и
использования  информации,  оценивать  возможности  и  области  применения  средств  и
инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания;

6)  формирование  представлений  о  мире  профессий,  связанных  с  изучаемыми
технологиями, их востребованности на рынке труда.

Формы промежуточной аттестации: проекты, тесты. 
                  


