Аннотация к рабочей
«Технология» 5-8 класс

программе

по

учебному

предмету

Настоящая программа по технологии для 5-6 класса создана на основе
нормативных документов, обеспечивающих реализацию программы ФГОС:
- Закон 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012;
- Федеральный государственного образовательного стандарта основного
общего образования (утвержден МОиН РФ приказом № 1897 от 17 декабря 2010
года;
- Примерная основной образовательной программы
образовательного учреждения. Основная школа / [сост. Е.С.Савинов]. – М.:
Просвещение, 2011. (Стандарты второго поколения);
- Санитарно-эпидемиологические
правила и нормативы (СанПиН
2.4.2.2821-10; зарегистрировано в Минюсте РФ 03.03. 2011. Регистрационный №
19993;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010.№1897 «Об
утверждении и введении в действие Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования;
- Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-8 классы.
М.:
Просвещение
2010(стандарты
второго
поколения);
- Основная образовательная программа ООО МОУ Нижнебузулинской СОШ
(утверждена приказом от 31.08.2013.№74);
В основе данной рабочей использована программа по направлению
«Технология. Обслуживающий труд» составлена на основе программы
федерального компонента государственного стандарта общего образования,
подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. Симоненко и
издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2008 г.

Общие цели образования с учётом специфики предмета
Изучение технологии направленно на достижение следующих целей:
•
освоение технологических знаний, технологической культуры, на
основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно значимых изделий;

•
овладение
общетрудовыми
и
специальными
умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической информации,
проектировании и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства,
самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и
профессиональных планов; безопасным приемам труда;
•
развитие познавательных
пространственного
воображения,
организаторских способностей;

интересов, технического мышления,
творческих,
коммуникативных
и

•
воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности, уважительного отношения к людям различных профессий
и результатам их труда;
•
получение опыта применения знаний и умений в самостоятельной
практической деятельности.

Задачи учебного предмета
-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 учебно-исследовательской и
проектной деятельности;
-формирование представлений о социальных и этических аспектах научнотехнического прогресса;
-формирование способности придавать экологическую направленность
любой деятельности, проекту;
-демонстрировать
деятельности.

экологическое

Место предмета в учебном плане

мышление

в

разных

формах

Для проведения занятий по образовательной области «Технология»
Базисным
учебным планом общеобразовательных учреждений на
федеральном уровне в 5-6 классах еженедельно отводятся по два часа учебных
занятий при продолжительности учебного года 35 недель.

Роль учебного курса
в достижении учащимися планируемых результатов.
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет
молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир искусственной,
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется
техносферой и является главной составляющей окружающей человека
действительности. Искусственная среда — техносфера —
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с
социумом.
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого блока
или раздела получает возможность_познакомиться:
- с основными технологическими понятиями и характеристиками;
- с назначением и технологическими свойствами материалов;
- с назначением и устройством применяемых ручных инструментов,
приспособлений, машин и оборудования;
-с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических
операций, влиянием различных технологий обработки
материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье
человека;
- с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов,
созданием изделий из них, получением продукции;
- со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции
и работы:
-рационально организовывать рабочее место;
- находить необходимую информацию в различных источниках;
- применять конструкторскую и технологическую документацию;
- составлять последовательность выполнения технологических операций
для изготовления изделия или выполнения работ;
- выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и
оборудование для выполнения работ;
- конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
- выполнять по заданным критериям технологические операции с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования, электроприборов;
- соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными
инструментами, машинами и электрооборудование- осуществлять доступными
мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль
качества изготавливаемого
изделия (детали);
- находить и устранять допущенные дефекты;
- проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или
получения продукта с использованием освоенных технологий
и доступных материалов;
- планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
- распределять работу при коллективной деятельности;
использовать приобретенные знания
деятельности и повседневной жизни для:

и

умения

в

практической

- понимания ценности материальной культуры для жизни и развития
человека;
- формирования эстетической среды бытия;

- развития творческих способностей и достижения высоких результатов
преобразующей творческой деятельности человека;
- получения технико-технологических
источников информации;

сведений

из

разнообразных

- организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
- изготовления изделий
оформления интерьера;

декоративно-прикладного

искусства

для

- изготовления или ремонта изделий из различных материалов с
использованием ручных инструментов, приспособлений, машин,
оборудования;
- контроля качества выполняемых работ с применением мерительных,
контрольных и разметочных инструментов;
-выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности,
санитарии и гигиены;
- оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

Информация о количестве учебных часов
При формировании учебного плана как составляющей организационного
компонента основной образовательной программы основного
общего образования на преподавание предметной области «Технология» в
5-6 классе выделено по 2 часа в неделю (70 часов в год) на каждый класс.

