
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 

    Приоритетная роль учебного предмета «Технология» заключается в подготовке 

учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 

самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям. 

Предмет «Технология»  обеспечивает формирование политехнических и 

общетрудовых знаний в области технологии, экономики, организации и экологии 

современного производства, представления о перспективах его развития, о мире 

профессий, об основах предпринимательства, ведении домашнего хозяйства, вооружает 

опытом самостоятельной практической деятельности, содействует развитию творческого 

мышления у каждого учащегося. 

Освоение основной образовательной программы по «Технологии» обеспечит: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов и сформированных универсальных учебных действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса. 

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе документов: 

1. Фундаментальное ядро содержания общего образования 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

3. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: 

проект – М. : Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения.)  

4. Программа по  учебному предмету Технология 5-8 классы / А.Т. Тищенко.  

Н.В.Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана - Граф,  2012. 

5. О федеральном перечне учебников / Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 29.04.2014 г. № 08-548 

6. Положения о рабочей программе школы 

7. Методические рекомендации КРИК и ПРО    кафедры естественно-научных 

и математических дисциплин по технологии о  преподавании технологии в 



2014/2015 учебном году в общеобразовательных учреждениях Кемеровской 

области 

   Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространённых в нём технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

- 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; 

- 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 учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

- профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

       Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 

природной и социальной среды. 

    Данная программа построена в соответствии с требованиями ФГОС ООО и  



предусматривает  изучение в направлении «Индустриальные технологии».  

  В процессе обучения технологии учащиеся  познакомятся:  

- с предметами потребления, потребительской системой стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

- с механизацией туда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства;  

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями;  

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда; реализацией продукции; 

- с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

- с экологичностью технологий производства; 

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильный 

технико-технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, 

машин, механизмов); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой 

общения на производстве; 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- навыками составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования и конструирования, проектирования объекта труда и 

технологии с использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования 

материалов, энергии и информации, объектов социальной  и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 



- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; навыками организации рабочего 

места; 

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека. 

       В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих и проектных 

работ.  

       Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ направлены на 

освоение различных технологий. 

     Интегрированный 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 конструкционных материалов; с физикой при изучении 

механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов работы 

машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 

при освоении технологий традиционных промыслов.  

Используемые педагогические технологии. 

- Игровые технологии 

- Технология современного проектного обучения 

- Тренинговые  технологии 

- Технология программированного обучения 

- Технология уровневой дифференциации (в рамках внутренней). 

Приоритетными методами форм обучения при реализации данной программы являются: 

1. Сочетание словесных и наглядных методов 

2. Метод аналогии, самостоятельная работа с книгой, инструктаж 

3. Метод выполнения трудовых знаний 

4.  Проектный метод упражнения 

5.  Лабораторно-практические работы 

6. Учебно-практические работы. 

 


