
 

Аннотация к рабочей программе по изобразительному искусству 
Рабочая программа разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом  основного  общего образования 

Название курса Технология 

Программа Тищенко А.Т. Технология: программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф  

Учебник 5-кл 6кл 7кл 

  «Технология» 5 класс, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф,. 

    год издания:  2017 
. 

 

 «Технология» 6 класс, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф,. 

    год издания:  2017 
. 

 

 «Технология» 7 класс, А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица. – М.: Вентана-Граф,. 

    год издания:  2017 
. 

 

Классы 5-7 классы 

Количество часов 5 классы-68 часа (2ч в неделю), 6 классы-68 часа (2 ч в неделю), 
7 классы-34 часа (1ч в неделю). 

Составители Васильева О.В.  

Цель курса - освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий 

и перспектив их развития. 

- формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 



-формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности. 

-формирование у обучающихся технологической культуры, необходимой каждому выпускнику для социально-трудовой 

адаптации на рынке труда, получения профессионального образования и осуществления персональной деятельности 

(использовании современных технологий и техники в личной сфере, потребительских целях). 

 

 


