
Аннотация к программам по технологии 5-8 классы

Рабочая  учебная  программа  по   технологии  составлена  на  основе   Федерального  закона  Российской
Федерации  от  29.12.2012   №ФЗ-273   «Об   образовании  в  Российской  Федерации»,  Федерального
Государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования    утверждена   Приказом
Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010 г.)

Содержание программы строится по принципу обучение в процессе конкретной практической деятельности,
которая  учитывает  познавательные  потребности  школьников,  и  предполагает  реализовать  актуальные  в
настоящее  время  компетентностный,  личностно-ориентированный,  деятельностный  подходы,  которые
определяют задачи обучения:

 приобретение  знаний  по  разделам  технологии  обработки  конструкционных  материалов,
машиноведения,  культуры  дома,  художественной  обработки  материалов,  информационных
технологий;

 овладение способами деятельности по решению учебно-производственных задач, связанных с
разработкой  и  изготовлением  определённого  изделия,  технологии  его  обработки,  наладки
оборудования, приспособлений и инструментов;

 освоение  компетенций  –  умение  действовать  автономно:  защищать,  планировать  и
организовывать  личностные  планы,  самостоятельно  приобретать  знания,  используя  разные
источники;  способность  работать  с  разными  видами  информации:  символами,  чертежами,
схемами,  тестами,  таблицами,  осмысливать  полученные  сведения,  применять  их  для
расширения своих знаний.

Это  предопределяет  направленность  целей  обучения  на  формирование  компетентной  личности,
способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обществе, ясно представляющей
свои потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.

Главной целью школьного образования является развитие ребёнка как компетентной личности путём
включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учёба, познания, коммуникация,
профессионально-трудовой  выбор,  личностное  саморазвитие,  ценностные  ориентации,  поиск  смысла
жизнедеятельности.  С  этих  позиций  обучение  рассматривается  как  процесс  овладения  не  только
определённой суммой знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и компетенциями. Это
определило цели обучения технологии:

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся
в  разнообразные  виды  технологической  деятельности  по  созданию  личностного  или
общественно значимых продуктов труда;

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,  для  поиска  использования
технологической  информации,  проектирования  и  создания  продуктов  труда,  ведения
домашнего  хозяйства,  самостоятельного  и  осознанного  определения  своих  жизненных  и
профессиональных планов; безопасными приёмами труда;

  развитие  познавательных  интересов,  технического  мышления,  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;

  получение  опыта  их  применения  политехнических  и  технологических  знаний  и  умений  в
самостоятельной и практической деятельности.

Программа также включает использование учащимися мультимедийных ресурсов, и компьютерных
технологий  для  обработки,  передачи,  систематизации  информации,  создание  баз  данных,  презентации
результатов познавательной и практической деятельности.
В целях реализации умений и навыков рефлексивной деятельности особое внимание уделено способности
учащихся самостоятельно организовать свою учебную деятельность, оценивать её результаты. Определять
причины возникших трудностей и пути их устранения, осознавать сферы своих интересов и соотносить их с
учебными. 


