Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
(Технический труд)
5-9 классы (ФКГОС)
Программа составлена на основе примерной программы основного общего
образования по технологии (технический труд) с учётом Федерального компонента
государственного образовательного стандарта начального общего, основного общего и
среднего (полного) общего образования / Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 05.03.2004 г. № 1089.
Рабочие программы по технологии составлены на основе примерной программы
основного общего образования по технологии с учётом программы по технологии:
Технология: программа: 5-9 классы.
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются:







освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения
учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию
личностно или общественно значимых продуктов труда;
овладение общественными и специальными умениями, необходимыми для
технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведение
домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных
и профессиональных планов; безопасными приёмами труда;
развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских
способностей;
воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда ;
получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений а
самостоятельной практической деятельности.

Место учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ » в учебном плане
Школьный учебный план отводит на этапе общего образования 350 часов. Для
проведения занятий по технологии в 5-9 классах еженедельно отводится 2 часа учебных
занятий при продолжительности учебного года 35 недель: 5 класс – 70 часов, 6 класс -70
часов, 7 класс -70 часов, 8 класс -70 часов, 9 класс.-70 часов.
На теоретическую часть программы отводится 30 % основной части учебного
времени и 70 % - на практическую деятельность. В рабочей программе выделено 10%
учебного времени для реализации НРЭО.
Общая характеристика учебного предмета
При изучение курса «Технология» ученик научится использовать приобретённые
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления
или ремонта изделий; защиты изделий от воздействия окружающей среды; выполнения
декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств
изделий.
УМК по учебному предмету
Обучение по предмету «Технология» на основе учебников:

Тищенко А.Т. Технология. Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.. Технология.
Технический труд: 6 -7 класс под редакцией Самородского П.С.
Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. / [
Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.]; под ред. В.Д. Симоненко.

