
 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

для  мальчиков 

5 – 8 классов (ФГОС) 

Рабочая программа по технологии  для 5-8 классов разработана в соответствии: 

  с  Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 №1897 (с изменениями и дополнениями); 

 основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 

«Лицей им. А. Г. Баженова»; 

 учебным планом МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова»; 

 с примерной программой по учебному предмету «Технология» основного и общего 

образования учащихся общеобразовательных школ: «Технология: программа: 5-8 классы / 

Т.А. Тищенко, Н.В. Синица 

           Учебно-методический комплект: 

«Технология. Индустриальные технологии» 5, 6, 7, 8 класс. Учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ Н.В. Синица, В.Д. Симоненко.- М.: Вентана – Граф. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 
• приобрести знания о взаимодействии природы, общества и человека, об 

экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

изготовления изделий на основе плоскостных деталей, из тонколистового металла, об 

информационных технологиях; 

• овладеть способами деятельности: 

• умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

• способность работать с разными видами информации: диаграммами, 

символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные 

сведения, применять их для расширения своих знаний; 

•  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, 



разрешать конфликты и т. д. 
В учебном плане МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» на изучение технологии на 

уровне основного общего образования отводится  238 ч. Из них в 5 , 6 и 7классах - 68 

часов из расчета 2 ч. в неделю;  8 классах – 34 часа из расчета 1 час в неделю.  
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