
Аннотация  ( технология для 5 – 8 классов (мальчики)). 

           Настоящая программа по технологии, для 5 – 8 классов, составлена на основе 

примерной программы основного общего образования по направлению «Технология», 

созданной на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования. Программа раскрывает цели и содержание общей стратегии 

обучения, воспитания и развития, учащихся средствами данного учебного обучения, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, даёт 

распределение учебных часов по разделам курса и последовательность изучения тем и 

разделов учебного предмета. 

              Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий три раздела: планируемые результаты освоения учебного предмета, 

курса; содержание учебного предмета; тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

Рабочая программа разработана для обучения школьников 5 – 8 классов и рассчитана на 

68 часов в год, по 2 часа в неделю. Для 8-го класса программа составлена из расчета: 34 

часа в год, 1 час в неделю. 

Технология – это преобразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. Результатом технологической 

деятельности являются продукты труда, соответствующие определённым 

характеристикам. 

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе. Основным предназначением 

образовательной области «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств его личности, их профессионального самоопределения в условиях рынка труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов. Каждый раздел программы включает в себя 

основные теоретические сведения практические работы и рекомендуемые объекты труда.  

Целями рабочей программы являются: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

• 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. 

Программа по технологи для изучения в 5 – 8 классах включает: 

• «Технологии создания изделий из древесных и поделочных материалов.» 

• «Технология создания изделий из материалов» 

• «Графическое представление и моделирование» 

• «Декоративно – прикладное творчество» 

• «Электрические работы» 

• «Технологии ведения дома» 

• «Современное производство и профессиональное образование.» 

• «Творческая, проектная деятельность» 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого 

изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. При изготовлении наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и экономическим 

требованиям. Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет 

расширить политехнический кругозор учащихся, раскрыть свои индивидуальные 

способности. 

 


