
Аннотация к рабочей программе «Технология» (мальчики) 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлению 

"Индустриальные технологии" для 5 – 8 классов разработана на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ. 

  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации №1897 от 17 декабря 2010 года, с изменениями, внесенными приказом 

Минобрнауки России от 29 декабря 2014 № 1644 «О внесении изменений в приказ МОН 

России от 17.12.2010 № 1897»); 

 Примерной учебной программы по технологии для основной школы, (стандарты 

второго поколения), авторов А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко. 

В рабочей программе соблюдается преемственность с примерными программами 

начального общего образования, в том числе и в использовании основных видов учебной 

деятельности обучающихся. 

Рабочая программа (в дальнейшем программа) является общеобразовательной и 

предназначена для реализации основного общего образования по образовательной области 

«Технология», направлению «Индустриальные технологии». 

Программа реализована в предметной линии учебников «Индустриальные технологии», 

подготовленных авторским коллективом (А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко) в развитие 

учебников, созданных под руководством проф. В. Д. Симоненко и изданных Издательским 

центром «Вентана-Граф». 

Актуальность программы 

Образовательная область «Технология», с позиций социализации учащихся, 

занимает ключевое место в системе общего образования, обеспечивает в системе общего 

образования формирование у школьников технологической компетентности. Способствует 

развитию способностей к созидательной, преобразовательной деятельности, подготовке к 

решению практических задач. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом 

общего образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике 

знания основ наук.  

Это условие определяют цель и задачи изучения образовательной области «Технология» 

труда в общеобразовательной школе. 

Основной  целью  изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования является  формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета "Технология": 

● формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

● становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности; 



● овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

● овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

● развитие у обучающихся познавательных интересов, технического  мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

● формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

● 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; 

●  формирование профессионального самоопределения школьников в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

● применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук. 

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения;  

 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их 

с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации.  

Содержание и особенности реализации программы 

Предмет "Технология" является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется 

техносферой и является главной составляющей окружающей человека действительности.  

Программа состоит из следующих разделов: «Технология обработки древесины», 

«Технология обработки металлов», «Элементы машиноведения» и рассчитана на 2 часа в 

неделю (70 часов в год) для 5-7-х классов и 1 час в неделю (36 часов в год) для 8 класса.  



Место учебного предмета в учебном плане 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2  35 70 

6 класс 2  35 70 

7 класс 2  35 70 

8 класс 1 36 36 

   246 часов 

 

Отличительной особенностью данной программы является разделения содержания 

учебного предмета на две части «Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения» (36 ч.) и «Технология обработки металлов. Элементы машиноведения» 

(34 ч.), которые распределены между двумя педагогами. Это обусловлено спецификой 

организации образовательного процесса в ГБОУ НСО «СКК»- раздельное обучения. 

Классы мальчиков поделены на две группы,  нагрузка распределяется между двумя 

педагогами по двум основным направлениям. 

 

 Распределение содержания учебного предмета для 5-7 классов 

 

№ Раздел программы 
Общее кол-во 

часов 

1 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Древесина. 
28 

Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 
8 

2 

Технологии обработки конструкционных материалов. 

Металл. 
16 

Культура дома. 10 

 Технологии исследовательской и опытнической 

деятельности. 
8 

 

Распределение содержания учебного предмета для 8 класса 

 

№  Раздел программы Общее кол-во 

часов. 

1 Домашняя экономика. 14 

Творческие проекты. 4 

2 Электричество в нашем доме. 10 

Интерьер. 4 

Творческие проекты. 4 

 



Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда.  При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и 

метапредметных результатов образования в более комфортных для этого условиях, не 

ограниченных временными рамками отдельных уроков. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, метод 

проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение различных 

технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися возможностями 

выбирает такой объект или тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей 

совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом он должен 

учитывать посильность объекта труда для учащихся соответствующего возраста, а также 

его общественную или личную ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 

построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с 

химией при характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и 

принципов работы машин и механизмов, современных технологий, с историей и 

искусством при освоении технологий традиционных промыслов. 

 


