Аннотация к рабочей программе МАОУ СШ №144
ТЕХНОЛОГИЯ 5-8 классы
Рабочая программа по технологии для обучающихся 5-8 классов
составлена в соответствии с требованиями к результатам Федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования,
с учѐтом формирования универсальных учебных действий.
В рабочей программе определены цели:
 Обеспечение понимания обучающимися сущности современных
материальных, информационных и гуманитарных технологий и
перспектив их развития.
 Формирование технологической культуры и проектнотехнологического мышления обучающихся.
 Формирование информационной основы и персонального опыта,
необходимых для определения обучающимся направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в
первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Задачи программы:
• формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма
преобразующей и созидательной деятельности.
• формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений,
становление системы технических и технологических знаний и умений,
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
личности.
• способствует профессиональному самоопределению школьников в
условиях рынка труда, формированию гуманистически и
прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций.
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с использованием
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами
управления отдельными видами техники, необходимой в обыденной
жизни и будущей профессиональной деятельности;
• умение применять в практической деятельности знания, полученные
при изучении основ наук.
Промежуточная аттестация - годовая оценка.

На изучение предмета «Технология» в средней школе отводится:
в 5 -7 классах - 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели). В 8 классах –
по 34 часа (1 час в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).
Рабочая программа включает «Пояснительную записку», «Содержание
учебного предмета», «Тематическое планирование» с определением
основных видов учебной деятельности, «Планируемые результаты освоения
программы», «Описание материально- технического обеспечения
образовательного процесса».
Программа составлена на основе примерной образовательной
программы основного общего образования по технологии, одобренной
решением федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 8 апреля 2015 г.)
Рабочая программа по учебному предмету «Технология» соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту и Примерной
основной образовательной программе основного общего образования.
Программа реализована в предметной линии учебников «Технология» для
5—9 классов, которые подготовлены авторским коллективом (А. Т. Тищенко,
Н. В. Синица) в развитие учебников, изданных ранее Издательским центром
«Вентана-Граф».
Учебник: «Технология. Технологии ведения дома», 5-8 класс, А. Т. Тищенко,
Н. В. Синица, издательство «Вентана-Граф», 2014 г.
Дополнительная литература: В. Н. Чернякова Технология обработки ткани. М.:Просвещение, 2002. 5- 9, Т. И. Ермакова. Основы кулинарии. М.:Просвещение, 2002. 8-11 класс. А.Блейз. История в костюмах. - М.: ОЛМАПРЕСС, 2002. -176 с. М.В.Короткова. Культура
повседневности.
История костюма. -М.: Владос, 2002. -302с.: ил.

