
Аннотация на программу по технологии для 5 – 8 классов (мальчики) 

 

Рабочая программа по технологии,  для 5 – 8 классов, составлена в соответствии со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010г. №1897); 

• норм СанПиН (2.4.2. 2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189); 

• Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов (М.: Просвещение, 

2010); 

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

Граф, 2012; 

Цели и задачи образовательной области «Технология»  

 

     Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в 

системе общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

 

     Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и машин, 

способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Место предмета в базисном учебном плане 

В соответствии с базисным учебным планом на изучение технологии  в 5-7 классах 

определено 2 часа в неделю, в 8 классе – 1 час в неделю. В соответствии с годовым 

учебным графиком продолжительность учебного года в 5-8  классах 34 учебных недели. 

Итоговое количество часов в год на изучение предмета составляет : в 5 -7 классах - 68 

часов в год в каждом классе, в 8 классах – 34 часа. 

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. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук. 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. Изучение «виды покрытия стен», «виды половых 

покрытий», «водоснабжение дома» т.п.; реставрация мебели из ДСП. Обоснование 

предпринимательского проекта, создание бизнес-плана под выбранный товар. 



Программа по технологии 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.  

Учебник: В.Д. Симоненко. Технология Трудовое обучение 5 -8  классы. Москва, 

издательство «Просвещение», 2008 г. 

 

 


