АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ», 5-8 КЛАСС (мальчики)
Рабочая программа учебного предмета «Технология», 5-8 класс составлена в
соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, утвержденными
ФГОС ООО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря
2010г. № 1897 в последней редакции), с учетом Примерной основной образовательной
программы основного общего образования (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию, протокол от 8 апреля 2015г. № 1/15), на
основе авторской программы основного общего образования «Технология. Технический труд»
В.М. Казакевич, Г.А.Молева М.:Дрофа, 2016г. и обеспечивает изучение предмета на базовом
уровне.
Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить
представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся
средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и
рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом
межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных
особенностей учащихся.
Рабочая программа содействует сохранению единого образовательного пространства не
сковывая творческой инициативы учителя, предоставляет широкие возможности для реализации
различных подходов к построению учебного курса с учётом индивидуальных способностей и
потребностей учащихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социальноэкономических условий и национальных традиций.
Общая характеристика учебного предмета
Рабочая программа составлена с учётом 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 профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология»
изучается с 5-го по 8-ый класс данного уровня обучения.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный
минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из
направлений: «Технология. Технический труд»
Содержанием
программы
по
направлению
«Технология.
Технический
труд»
предусматривается изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 культура и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование информации;
 основы черчения, графики, дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов
учащимися;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектная деятельность;
 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является раздел
«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов». Программа обязательно

включают в себя также разделы «Электротехнические работы», «Технологии ведения дома»,
Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества,
достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для включения в программу
должен отбираться с учетом следующих положений:
• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, домашнего хозяйства и
отражение в них современных научно-технических достижений;
• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды
технологической деятельности, имеющих практическую направленность;
• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности
обучения, наглядного представления методов и средств осуществления технологических
процессов;
• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические
работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что
изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться
необходимым минимумом теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ.
Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года обучения.
Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением
творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года.
При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать
их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве
творческой идеи.
Базовым для программы по направлению «Технология. Технический труд» является разделы
« Технологии обработки древесины», « Технологии обработки металлов», «Технологии
электротехнических работ», «Элементы техники». Завершающим разделом содержания являются
проектные работы, как интегрированный вариант всех разделов в процессуальном выражении.
Раздел «Проектные работы» в каждом классе выстроен в логике исследования: подготовительный
этап, конструкторский этап, технологический этап, этап изготовления изделия, заключительный
этап. В содержании раздела имеется теоретический материал, который должен быть изучен на
занятиях, отводимых на выполнение проекта. Приобретенные знания закрепляются и
совершенствуются учащимися при выполнении проекта.
Особенностью и инновацией в отборе содержания программы является осуществление идеи
развивающего обучения учащихся. Это нашло выражение в разделах «Элементы техники» и
«Проектные работы». Сведения, изложенные в разделе «Элементы техники», носят обобщающий
характер. Структура подачи материала опирается на концептуальное дидактическое положение
развивающего обучения о ведущей роли теоретических понятий.
Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебнопрактические работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на
освоение различных технологий обработки материалов, электромонтажных, строительноотделочных и ремонтных санитарно-технических работ, расчетных и проектных операций.
Лабораторно-практические работы выполняются преимущественно по теме «Машины и
механизмы». Учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает такой объект или
тему работы для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в
программе технологических операций. При этом он должен учитывать посильность объекта труда
для учащихся соответствующего возраста, а также его общественную или личную ценность.
Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам семейной
экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических работ.
Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. Для выполнения этих работ
необходимо подготовить учебные стенды, изготовленные из деревянных щитов, фанеры или
древесностружечных или древесноволокнистых плит. Для более глубокого освоения этого раздела
за счет времени, отводимого из компонента образовательного учреждения следует организовывать

технологическую практику школьников. Тематически она может быть связана с ремонтом
оборудования, школьных помещений и их санитарно-технических коммуникаций: ремонт и
окраска стен, восстановление или замена кафельных или пластиковых покрытий, ремонт мебели,
профилактика и ремонт санитарно-технических устройств и др.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность —
овладение общетрудовыми умениями и навыками.
Наряду с традиционными методами обучения используется метод проектов и кооперированная
деятельность обучающихся.
В течение всего периода обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по
одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая
возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов, школьники
участвовали в выявлении потребностей семьи, школы, общества в той или иной продукции и
услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в
выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей реализации.
Охрана здоровья обучающихся
На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное
внимание уделять охране здоровья учащихся. Устанавливаемое оборудование, инструменты и
приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и познавательные
возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов.
Должна быть обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми
приборами и кухонными печами, утюгами и т.д. Все термические процессы и пользование
нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение
учителя. Серьезное внимание должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и
гигиены.
Обучающихся необходимо обучать безопасным приемам труда с инструментами и оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские
должны иметь соответствующий наглядно-инструкционный материал.
Важно обращать внимание обучающихся на экологические аспекты их трудовой деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или
вторичное использование, экономию сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна
производиться на основе конкретной предметной деятельности.
С позиции формирования у обучающихся гражданских качеств личности особое внимание
следует обратить на формирование у них умений давать оценку социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую
ценность для общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого
на окружающих людей. При формировании гражданских качеств необходимо развивать у учащихся культуру труда и делового общения.
Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе мастерских по
обработке древесины, металла или комбинированных мастерских. Они должны иметь
рекомендованный Министерством образования РФ набор инструментов, приборов, станков и
оборудования.
Большое внимание должно быть обращено на обеспечение безопасности труда учащихся при
выполнении технологических операций. Особое внимание следует обратить на соблюдение
правил электробезопасности. Недопустимы работы школьников с производственным
оборудованием, которое не включено в перечень оборудования, разрешенного к использованию в
общеобразовательных учреждениях. Не допускается применение на занятиях самодельных
электромеханических инструментов и технологических машин. Также не разрешается применять
на практических занятиях самодельные электрифицированные приборы и аппараты, рассчитанные
на напряжение более 42 В.
Интегративный 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 материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы машин и
механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении технологий

традиционных промыслов.
Программа по «Технологии (технический труд)» составлена в соответствии с утвержденным
минимумом содержания обучения в основной школе и предназначена для учащихся V—VIII классов
общеобразовательных школ.
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:
 приобретение общетрудовых, политехнических и специальных знаний, умений и навыков
на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по
созданию личностно или общественно значимых объектов труда;
 воспитание трудолюбия, потребности в труде, самостоятельности, ответственности,
инициативности, предприимчивости, честности и порядочности;
 воспитание культуры личности, связанной с трудовой деятельностью (культуры труда,
экономической культуры, экологической культуры и др.);
 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей,
коммуникативных и организаторских умений в процессе различных видов деятельности;
 формирование способности самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и
профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и способностей.
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к самостоятельной
трудовой жизни в условиях рыночной экономики. Это предполагает:
I.. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко
адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее реализации.
Для этого учащиеся должны быть способны:
 определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее
производстве;
 находить и использовать необходимую информацию;
 выдвигать идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии);
 планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, операторская
деятельность);
 оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и
выявлять условия реализации продукции.
II. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов,
энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности
ресурсов и свободы выбора.
III. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках
дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.
IV. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой
деятельности.
V. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к
изменяющимся социально-экономическим условиям.
Задачи учебного предмета
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи:
 формирование политехнических знаний и экологической культуры;
 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету
бюджета семьи;
 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские
задачи;
 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения
профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;
 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия,
обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;
 овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и
умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом
требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышении
конкурентоспособности
при
реализации.
Развитие
эстетического
чувства
и
художественной инициативы ребенка.

