
Аннотацияк рабочей программе по технологии «Индустриальные технологии»   

 5-8 класс 

Рабочая программа  по технологии для 5-8-го класса составлена на основе: 

Федерального Государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), приказа 

Министерства Образования и науки Республики Хакасия от 05.07.2011г. № 100-918 «О 

введении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования в образовательных учреждениях Республики Хакасия», образовательной 

программы МБОУ «СОШ №18» на 2014-2015 учебный год,  фундаментального ядра 

содержания образования. 

В содержание программы по технологии включены разделы: «Технология 

обработки конструкционных материалов»,«Технология художественно-прикладной 

обработки материалов», «Технология домашнего хозяйства», «Исследовательская и 

созидательная деятельность». Учитывая этнокультурный состав обучающихся в 

содержании разделов учитываются национальные, региональные и этнические 

особенности содержания образования.  Каждый компонент программы включает в себя 

основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется освоением 

обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на 

лабораторные исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» является: 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. Освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет 

общие цели учебного предмета «Технология». 

Цель обучения школьников по направлению «Индустриальные технологии»: 

- в 5-8 классе - обеспечить усвоение основ политехнических знаний и умений по 

элементам техники, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным творчеством. 

Изучение предмета «Технология» в системе общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 освоить технологические знания технологической культуры на базе сведений,  

 полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также 

на основе включения учащихся в 

 разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов  

 труда;  

 овладеть умениями создавать личностно и общественно значимые продукты  

 труда, вести домашнее хозяйство;  

 развивать творческие, коммуникативные и организационные способности в 

 процессе различных видов технологической деятельности;  

 воспитывать трудолюбие и культуру созидательного труда, ответственность за 

 результаты своего труда; 

 приобретать опыт, применять технологические знания и умения в самостоятельной 

практической  

 деятельности; 

 формировать социально-бытовые компетентности; 

 формировать компетентности в хозяйственной сфере и сфере самообслуживания.  



В структуру разделов внесено содержание с учетом: интересов обучающихся, 

возможностей образовательного учреждения и материально-технической базы, наличия 

методического и дидактического обеспечения, особенностей местных социально-

экономических условий. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а 

также преемственности и перспективности между различными разделами курса. При 

изучении учебного курса «Технология» используются связи данной дисциплины с 

остальными предметами (разделами) учебного (образовательного) плана, такими как 

биология, география, история, физика, изобразительное искусство, математика, черчение. 

В учебном плане МБОУ «СОШ№18» на этапе основного общего образования 

включает для изучения курса «Технология» в 5-8 классах отведено 245 часов в учебном 

году, из расчета 2 ч в неделю 5-7 класс и 1 час в неделю в 8 классе.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные 

особенности каждого ученика учитываются при планировании урока.  

Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в соответствии с 

«Положением об осуществлении текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся».  

Предметные умения навыки и способы деятельности, которыми должны овладеть 

обучающиеся 5-8 класса в соответствии с требованиями к уровню подготовки учащихся 

основного общего образования: 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 


