
        Аннотация к рабочей программе по технологии 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 по 

разделам курса и последовательность изучения тем и разделов учебного предмета. 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий 

три раздела: пояснительную записку; календарно – тематический план; требования к 

уровню подготовки учащихся. Рабочая программа разработана для обучения школьников 

5 – 7 классов и рассчитана на 68 час. Для 8 – го класса программа составлена из расчета 34 

часа. 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: ормирование 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 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.»                                                                                      

Комплексная программа по технологии. 5-9 классы (мальчики) 

Автор: В.Д.Симоненко – М. Просвещение, 2013г.                                                          

Технология. Индустриальные технологии.  5 класс.  Авторы: А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко, 2013г. 

Технология. Индустриальные технологии.  6 класс.  Авторы: А.Т.Тищенко, В.Д. 

Симоненко, 2013г. 

Технология. 7 класс Авторы: П.С.Самародский, В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, 2013г. 

Технология.8 класс. Авторы: В.Д.Симоненко, А.Т.Тищенко, 2013г. 
 


