
Аннотация к рабочей программе учебного предмета  

Технология. 6-8 классы (мальчики) 

 

1. Документы 

Рабочая программы по учебному предмету для 6-8 классов составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (в действующей редакции). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 года № 1897 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования», 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МОУ 

«Бугровская СОШ» 

 

2. УМК 

    Учебники 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Тищенко А.Т. Технология. Индустриальные технологии: 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Казакевич В.М., Молева Г.А. Технология: Технический труд. 8 класс.: учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций. – М.: Дрофа, 2016 

 

3. Цели программы: 

1) Достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния 

здоровья; 

2) Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

3) Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространённых в нём технологиях; 

4) Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности.  

5) 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. 

6) Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники. 

7) Развитие у обучающихся познавательных интересов, технологического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей. 

8) Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 



9) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

10) Развитие умений аргументированно обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

 

4. Основные задачи программы: 

1)Ознакомить обучающихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

2) Формировать общетрудовые знания и умения по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества. 

3) Развивать творческую, активную, ответственную и предприимчивую личность, 

способную самостоятельно приобретать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

4) Воспитывать творческое отношение в преобразовании окружающей действительности. 

 

5. Сколько часов отводится на изучение в каждом классе: 

В соответствии с учебным планом МОУ «Бугровская СОШ» на изучение технологии в 6-8 

классах выделяется: 

В 6 классе – 68 ч. (2 часа в неделю, 34 недели) 

В 7 классе – 68 ч. (2 часа в неделю, 34 недели) 

В 8 классе – 34 ч. (1 час в неделю, 34 недели) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


