
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебного предмета 

«ТЕХНОЛОГИЯ» (мальчики) 

(Приложение к ООП ООО 1.21) 

 

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. 

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 формирование 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.  

Цели: 

 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и перспектив 

их развития.  

2. Формирование технологической культуры и проектно- технологического 

мышления обучающихся.  

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, 

необходимых для определения обучающимся направлений своего 

дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в 

первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

 

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 – 8 классов и 

рассчитана на 68 часов в 5 – 7 классах. Для 8 – го класса программа 

составлена из расчета: 34 часа из федерального компонента. 


