
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 кл 

Характеристика программы. 

   Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды.  

 Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 5-6  

классов  составлена в соответствии с требованиями ФГОС ООО второго 

поколения на основе Примерной  программы по учебным предметам. 

Технология.5-9 классы: проект.- М.: Просвещение, 2010г. - (Стандарты 

второго поколения) и авторской программы  Технология: программа: 5-8 

классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: «Вентана-Граф», система «Алгоритм 

успеха», 2012 г.  ФГОС. 

Место курса в учебном плане. 

5класс- 70часов , по 2 часа в неделю; 

6 класс-70 часов, по 2 часа в неделю; 

7 класс – 70 часов, по 2 часа в недею; 

8 класс – 35 часов, по 1 часу в неделю. 

Цели и задачи курса. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования  является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании 

программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные  

деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и 

человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, 

элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и 

пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, 

проявлять ответственность, планировать и организовывать личностные 

планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: 

диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., 

критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 



  умение работать в группе: устанавливать хорошие 

взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-

смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся.  

   

Учебно-методическое обеспечение программы 
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3.Технология: конспекты уроков, элективные курсы: 5-9 
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