Аннотация к рабочей программе технология 5 класс
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются:
− обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и социальных технологий и перспектив
их развития;
− освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;
− формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления на основе включения обучающихся в разнообразные
виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;
− овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами пользования распространёнными инструментами,
механизмами и машинами, способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники;
− овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов
труда;
− развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных
и организаторских способностей;
− воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей
деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;
− воспитание гражданских и патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий производства и
социальной сфере;
− формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений своего
дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов природной и социальной среды.
Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим образовательным линиям:
− распространённые технологии современного производства и сферы услуг;
− культура и эстетика труда;
− получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
− элементы черчения, графики и дизайна;
− элементы прикладной экономики, предпринимательства;
− влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
− творческая, проектно-исследовательская деятельность;
− технологическая культура производства и культура труда;
− история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии.
−

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Это фактически
единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все
аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям развития общества. В
рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного
производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой
деятельности.
Базисный учебный план образовательной организации на этапе основного общего образования должен включать 242 учебных часа
для обязательного изучения предметной области «Технология»: из расчёта в 5–7 классах – 2 часа в неделю, в 8 классе – 2 час
Учебники для общеобразовательных школ под редакцией В.Д.Симоненко; программа Технология 5-8 классов ФГОС Н.В .Синица и
П.С. Смородский «Вентана-граф» 2013

