
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по технологии для 5 - 6 классов (девочки) 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального  государственного образовательного  стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации  Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

-  Примерные программы основного общего образования. Технология  М.: Просвещение, 

2010. - 48 с. - (Стандарты второго поколения). 

- Программы «Технология» под  редакцией О.А Кожиной, Е.Н Кудаковой, С.Э Маркуцкой 

-Учебник Технология (обслуживающий труд)5-6 класс » под  редакцией О.А Кожиной, 

Е.Н Кудаковой, С.Э Маркуцкой Москва «Просвещение 2010г. 

-  Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений  учебным и учебно- 

лабораторным оборудованием, необходимым для реализации Федерального 

государственного стандарта основного общего образования , организации проектной 

деятельности, моделирования  и технического творчества обучающихся (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) «Об 

оснащении образовательных учреждений учебным и учебно - лабораторным 

оборудованием»   от 24.11.2011г № МД1552/03 

-Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования на 

2013/2014учебный год (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 19 декабря 2012 г. N 1067 г. Москва 

(в редакции  от 10 июля 2013 г. N 544 г. Москва) 

- Учебного плана гимназии №1532 

Базовая подготовка представляет минимальный объем знаний и умений, которые 

должны быть сформированы у всех учащихся общеобразовательных учебных заведений 

всех типов в пределах времени, отводимого на изучение образовательной области 

«Технология». Изучение образовательной области «Технология» позволяет молодежи 

приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также обеспечить 

ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию к 

социально-экономическим условиям. Данные цели могут быть достигнуты при 

ознакомлении учащихся с информационными и высокими технологиями, качественному 

выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению 

традиций семьи, национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. 

             



АННОТАЦИЯ 

             к рабочей программе  по технологии для 5-6 классов(мальчики) 

 

 

 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования, примерной программы основного общего об   разования по 

технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, ба зисного учебного плана, авторского 

тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к 

результатам общего образования,  представленных в Федеральном образовательном государственном 

стандарте общего образования, с учетом преемственности с примерными программами для начального 

общего  образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных учреж дений./ 

А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2013. 

 

 Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретѐнных знаниях, 

умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 

возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности; 

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, опыта 

познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории последующего 

профессионального образования для деятельности в сфере промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

 Задачи обучения: 
 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного 

труда с использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами 

управления отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 

трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; 

навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение 

для различных видов деятельности. 
Приоритетными методами обучения индустриальным технологиям являются упражнения, 

лабораторно-практические и практические работы, выполнение творческих проектов. Лабораторно-

практические работы выполняются преимущественно по материаловедению и машиноведению. Все 

практические работы направлены на освоение различных технологий обработки материалов, 

выполнение графических и расчѐтных операций, освоение строительно-отделочных, ремонтных, 

санитарно-технических, электромонтажных работ и выполнение проектов. 

 

 

 


