Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 – 8 классов
Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе программы
основного общего образования по направлению «Технология», созданной на основе
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного обучения, конкретизирует содержание
предметных тем образовательного стандарта, даёт распределение по разделам курса и
последовательность изучения тем и разделов учебного предмета.
Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий
три раздела:пояснительную записку;тематический план; требования к уровню
подготовки учащихся.
Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 8 классов и рассчитана на
68 час. из расчета 2 часа в неделю
Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности,
полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением
образовательной области «Технология»в системе общего образования является:
формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств его личности, их профессионального самоопределения в условиях рынка труда.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания
основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы
включает в себя основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые
объекты труда.
.Программа по технологи для изучения в 5 – 8 классах включает:
Сельскохозяйственный труд (растениеводство)
Создание изделий из древесины и древесных материалов
Декоративно-прикладное творчество
Строительные ремонтно-отделочные работы
Черчение и графика.
Создания изделий из металлов и пластмасс
Технология ведения дома.
Проектирование и изготовление изделия.
Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого
изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления
вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими требованиями
большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и экономическим
требованиям.
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