Аннотация к рабочей программе по технологии (ФГОС) 5-9 классов
Рабочая программа составлена
на основе

Приоритетная цель

Главные задачи курса

Рабочая
учебная
программа
включает в
себя
следующие
разделы:

Срок
реализаци
и
программ
ы

составлена в соответствии с:
требованиями Федерального
государственного
образовательного стандарта
основного общего
образования (ФГОС ООО);
требованиями к результатам
освоения основной
образовательной программы
(личностным,
метапредметным,
предметным); основными
подходами к развитию и
формированию
универсальных учебных
действий (УУД) для
основного общего
образования. В ней
соблюдается
преемственность с
федеральным
государственным
образовательным стандартом
начального общего
образования; учитываются
возрастные и
психологические
особенности школьников,
обучающихся на ступени
основного общего
образования, учитываются
межпредметные связи.

Изучение предметной
области «Технология»
должно обеспечить:
•
развитие
инновационной творческой
деятельности обучающихся
в процессе решения
прикладных учебных задач;
•
активное
использование знаний,
полученных при изучении
других учебных предметов,
и сформированных
универсальных учебных
действий;
•
совершенствование
умений выполнения учебноисследовательской и
проектной деятельности;
•
формирование
представлений о
социальных и этических
аспектах научнотехнического прогресса;
•
формирование
способности придавать
экологическую
направленность любой
деятельности, проекту;
демонстрировать
экологическое мышление в
разных формах
деятельности.

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.

1.Пояснительная
записка общую
характеристику
курса, описание
места предмета
в учебном
плане, описание
ценностных
ориентиров
содержания
учебного
предмета,
2.Планируемые
результаты
обучения и
система
оценивания
результаты
(личностные,
метапредметные
и предметные
достижения
учащихся)
3.Содержание
учебного
предмета по
годам обучения,
материальнотехническое
обеспечение.

4 года.
Программа
«Технология
» рассчитана
на 2 часа в
неделю в 57-х классах и
1 час в
неделю в 8-м
классе. Всего
238 часов.

и авторской
программы
авторским
коллективом в
составе:
Тищенко А.Т.,
Синица Н.В.,
Симоненко
В.Д. и др.,

https://ww
w.vgf.ru/pe
dagogu/Me
tod.aspx

