
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ  

(ДЛЯ МАЛЬЧИКОВ)  ДЛЯ 5-9 КЛАССОВ (ФГОС) 

Данная программа разработана на основе авторской программы по технологии для 

мальчиков В.Д. Симоненко и др.  

Цель программы : 

• формирование представлений о технологической культуре производства, 

• развитие культуры труда подрастающих поколений, 

• становление системы технических и технологических знаний и умений, 

• воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачами курса являются: 

• сформировать у учащихся необходимые в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин; 

• овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

• научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Общая характеристика учебного предмета 

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. 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  обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ изучается в рамках двух направлений: 

«Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий 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 «Технология обработки конструкционных и поделочных материалов». Программа 

обязательно включают в себя также разделы «Электротехника», «Сельскохозяйственные 

технологии», «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности», 

«Современное производство и профессиональное образование». 



Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и 

общества, достижений педагогической науки, конкретный учебный материал для 

включения в программу отбирается с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 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. 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. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

• с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, 

конструкцией; 

• с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

• с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

• с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 

• с производительностью труда; реализацией продукции; 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 

• с экологичностью технологий производства; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

• с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, 

• проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 



• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане ОЧУ «Вальдорфская школа «Семейный лад» на изучение курса 

«Технология» отводится всего 238 часов, в 5-6 классах – по 68 ч., в 7 - 9 классах – по 34 ч. 

Результаты освоения учебного предмета 

В результате изучения курса технологии по данной программе у выпускников 

основной школы будут сформированы предметные знания, умения, навыки и 

представления, предусмотренные программой курса, а также личностные и 

метапредметные результаты (регулятивные, познавательные, коммуникативные 

универсальные учебные действия). 
Предметные результаты освоения учебного предмета  

Выпускник  научится 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 

объекта и осуществления выбранной технологии; 

• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические  и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

• разбираться в  адаптированной для школьников технико-технологической 

информации  по электротехнике и ориентироваться   в электрических схемах, 

составлять простые электрические схемы; 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему, обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта, планировать этапы выполнения работ, 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта; 

• построению 2-3 вариантов личного профессионального плана и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения  своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке труда. 
 


