
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету  
«Технология» (мальчики) 5-8 классы 

 
 Рабочая программа разработана на основе основной образовательной программы основного 
общего образования с учетом программ, включенных в ее структуру, «Технология» для 5-8 
классов, А. Т. Тищенко, Н. В. Синица. 
 Цель программы: 
- формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространенных в нем 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 приемами ручного 
механизированного труда с использованием распространенных 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 учащихся 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, уважительное 
отношение 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. 
        На изучение учебного предмета в 5-8 классах отведено по 68 часов.  Программа 
реализуется из расчета 2 часа в неделю. В программе 7 класса добавлен 1 час для более 
глубокого изучения предмета (34 часа в год), в 8 классе  добавлен 1 час в неделю (34 часа в 
год) на изучение курса «Твоя профессиональная карьера». 

   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». 

В рамках уроков  предусмотрена реализация  региональной направленности,  что отражено 
в тематическом планировании (параллельно с основной темой урока). Включение 
региональной направленности в содержание учебного предмета способствует сохранению 
народных традиций, изучению регионального рынка труда, сфер и отраслей современного 
производства, повышению уровня национального самосознания и формированию уважения к 
истории и культуре нашей страны, своей малой родины – Кемеровской области.  
Национально-региональная направленность присутствует при проведении бесед как часть 
урока. 


