
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по учебному предмету «Технология (мальчики)» 
    Рабочая       программа       по       технологии       составлена       на       основе       

федерального государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    

образования    и является   составной   частью   основной   образовательной   

программы   основного общего образования МБОУ «СОШ села Лорино».   Её   

характеризует   направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     

«Технология»   на личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, 

патриотическое, духовно-нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, 

экологическое воспитание и ценности научного познания;  на предметном и 

метапредметном уровнях. 

         Цели изучения технологии в соответствии с требованиями ФГОС ООО: 

-    развитие  инновационной творческой деятельности учащихся 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; 

-    формирование    способности   придавать   экологическую    направленность 

любой деятельности, проекту; 

-    демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

-    осознание   роли   техники   и   технологий   для   прогрессивного   развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 

технологической культуры и культуры труда; 

-    уяснение социальных и экологических последствий развития технологий 

промышленного     и     сельскохозяйственного     производства,     энергетики     и 

транспорта; 

-    овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения          творческих          задач,          моделирования,          конструирования          и 

эстетического   оформления   изделий,   обеспечения    сохранности   продуктов 

труда; 

-     овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

-    формирование   умений   устанавливать   взаимосвязь   знаний   по   разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

-    развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств    и    инструментов    ИКТ    в    современном    производстве    или    сфере 

обслуживания; 

-    формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Целью   рабочей   программы   является   практическая   реализация   требований   

ФГОС ООО       при       изучении        технологии.       Программа       конкретизирует       



содержание предметных   тем,   дает   распределение   учебных   часов   по   разделам   

курса   с   учетом логики   учебного   процесса,   возрастных   особенностей   учащихся   

МБОУ   «СОШ   села Лорино». 

               Программа включает в себя следующие разделы: «Технологии ручной 

обработки древесины и древесных материалов», «Технологии ручной обработки 

металлов и искусственных материалов», «Технологии машинной обработки 

металлов и искусственных материалов», «Технологии художественно - прикладной 

обработки материалов», «Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви 

и ухода за ними», «Эстетика и экология жилища», «Исследовательская и 

созидательная деятельность»  
       Каждый раздел программы включает в себя  основные теоретические сведения, 

практические работы, средства обучения и  рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, 

связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических знаний. Значительное место в программе отведено 

технологии изготовления изделия, так как важно правильно, сконструировав 

нужное изделие, раскроить его и выполнить, соблюдая все технологические 

моменты. На теоретических и практических занятиях учащиеся включаются в 

творческую деятельность, содержанием которой может быть рационализация 

оборудования, рабочего места, технологического процесса, планирования работы, 

повышающих качество и  производительность труда. Поэтому в программе 

предусмотрено выполнение учащимися 5 - 8 классов творческих или проектных 

работ в разделе «Исследовательская и созидательная деятельность».  

В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной составляющей. 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование. 

        В рабочей программе отводятся часы на изучение региональной 

составляющей.  

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Программа предмета «Технология»  рассчитана на 4 года. 

Общее количество часов за уровень основного общего образования составляет 238 

часов со следующим распределением часов по классам: 5 класс – 68 часов, , 6  

класс – 68  часов, 7 класс - 68 часов, 8 класс -  34 часа. 

Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 

Программа реализуется по  линии учебников  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. 
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