
Аннотация 

 к рабочей программе по технологии 5-9 классы (мальчики) 

 

Примерная учебная программа по предмету «Технология», направление 

«Технический труд», составлена на основе федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря  2010 г. № 

1897. На основе программы под редакцией В.М. Казакевича, Г.А. Молевой с 

использованием УМК : Технология.  Технический труд. Под. Ред. В.М Казакевича, 

Г.А. Молевой. 

Основой учебной программы «Технология» является 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, социально-экономических условий обязательный 

минимум содержания основных образовательных программ по технологии изучается 

блок разделов и тем «Агротехника с/х», «Создание изделий из древесных и 

поделочных материалов с использованием плоскостных деталей», «Технология 

изготовления изделий из тонколистового металла и проволоки», 

«Электротехнические работы», «Элементы техники», «Проектные работы».В 

программе предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или 

проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы может 

даваться в конце каждого года обучения. 

Количество часов:  

5 класс в неделю -3, всего 105 ч. Из них 1 час в неделю отведен на модуль 

«Технология художественной обработки древесины». 

6 класс всего 105 часов в год из расчета 3 часа в неделю. 

7 класс всего 105 часов в год из расчета 3 часа в неделю. 

8 класс всего 70 часов в год из расчета 2 часа в неделю. 

 

Цели и задачи курса 

Цели учебного курса: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 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, 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 технологических знаний и умений в 



самостоятельной практической деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает 

овладение учащимися общетрудовыми и жизненно важными умениями и 

навыками, так необходимыми в семье, коллективе, современном обществе, поэтому 

основная задача, решение которой предполагается при изучении курса «Технология», 

- это приобретение жизненно важных умений.  

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный 

подход в трудовом обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные 

ими при изучении предмета технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 

оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду 

учащихся, так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и 

профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век 

автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» 

поколения. 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 

выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 

знать/понимать: 

 основные технологические понятия; 

 назначения и технологические свойства материалов; 

 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила 

безопасной работы с ними; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 

 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции 

на окружающую среду и здоровье человека; 

 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием 

изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место; 



 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 

 составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия или получения продукта; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов 

и приспособлений; 

 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 

 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); 

 находить и устранять допущенные дефекты; 

 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

 распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни: 

 для получения технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 

 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных 

инструментов и приспособлений; 

 для обеспечения безопасности труда; 

 для оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги. 
 

Содержание 5 класс 

Раздел учебного курса 

1. Технология работ  в крестьянском хозяйстве (осенний период). 

2. Создание изделий из  конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

3.Технология обработки художественной древесины (модуль). 

4. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(металлов и 

пластмасс)» 

5.Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов(тонколистового металла)» 

6. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов(проволоки)» 

7. Электротехнические работы 

8. Элементы техники 

9. Творческая, проектная деятельность 

10. Технология работ  в крестьянском хозяйстве (весенний период). 
 

 

Содержание 6 класс 

1. Технология работ в крестьянском хоз-ве. Осенний период.Весенний период 

2.Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 



(древесины). 

3.Технология токарной обработки  древесины. 

4. Изготовление изделий из конструкционных и поделочных материалов 

(металлов и пластмасс). 

5.Электротехнические работы. 

6. Элементы техники. 

7.Проектные работы. 

8.Основы овощеводства. 
 

Содержание 7 класс 

1. 

 1.Технологические работы в крестьянском  хозяйстве.Осенний период. 

2.Технология художественной отделки из древесины(модуль) 

3.Технологии  обработки  древесины. 

4. Технологии  обработки  металлов и пластмасс. 

5. Технологии электротехнических работ. Элементы автоматики. 

6. Ремонтно-отделочные работы. 

7.Элементы техники. 

8.Проектные работы. 

9. Технология переработки фруктов и овощей. 

10. Технологические работы в крестьянском хозяйстве. Весенний период 
 

 

Содержание 8 класс 

1. 

  1.Технологические работы в крестьянском  хозяйстве.Осенний период 

2. Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов (древесины) 

3.Создание изделий из конструкционных и  поделочных материалов (металлов и 

пластмасс 

4. Электротехнические работы 

5. Санитарно-технические работы. 

6. Элементы техники 

7. Профессиональное самоопределение 

8.Бюджет семьи 

9.Проектные работы. 

10. Технологические работы в крестьянском хозяйстве. Весенний период 
 

 

            Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная 

 

Методы реализации программы: 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 



-частично- поисковый; 

-информативный 

Технологии: развивающая технология, информационно- коммуникативная 

технология, интегративная технология, здоровьесберегающая технология. 

          Виды  контроля: вводный, текущий, итоговый. 
 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 9 класс. 
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по технологии, утвержденного приказом Министерства образования 

России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных 

учреждений «Технология. Трудовое обучение», рекомендованные 

Министерством образования Российской Федерации, 5-е издание издательства 

«Просвещение» г. Москва 2010 г.  

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая 

научные знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их 

использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте 

и других направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной 

области «Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках 

системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а 

также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое 

развитие  и адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Цели и задачи. 

Цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Задачи курса: 

 - Приобретение знаний по разделам технологии машиноведения, сортоизучение 

овощных культур; 

 - овладение способами деятельности по решению учебно-производственных 

задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, технологии 

его обработки, наладке оборудования, приспособлений и инструментов; 

-  освоение компетенций - умение действовать автономно: защищать, планировать 

и организовывать личностные планы. Самостоятельно приобретать знания, используя 

разные источники; способность работать с разными видами информации: символами, 

чертежами, схемами, тестами, таблицами, осмысливать полученные сведения, 

применять их для расширения своих знаний. 

Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают 

знакомство с профессиями в области труда, связанного или с обработкой 

конструкционных и поделочных материалов, или с производством и обработкой 

пищевых продуктов и многое другое, что способствует выявлению осознанного 

профессионального самоопределения обучающимися. 

 

Место учебного предмета «Технология» в базисном учебном плане. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения 



обучающихся  9 класса средней общеобразовательной школы и рассчитана на один 

учебный год. Всего 68 часов в год из расчета 2 часа в неделю.  

Основное содержание программы составляют практические работы учащихся 

(они занимают примерно 75% учебного времени) ; остальное время отводится на 

изучение теоретического материала (сведений по технике , технологии и др.) . 

В данной программе увеличены часы на раздел «сельскохозяйственный труд» в 

связи с экспериментальной деятельностью школы по непрерывному 

агробизнесобразованию. 

 

            Формы реализации программы: 

-фронтальная; 

-парная; 

-групповая; 

-индивидуальная 

 

Методы реализации программы: 

-практический; 

-объяснительно-иллюстративный; 

-частично- поисковый; 

-информативный 

Технологии: развивающая технология, информационно- коммуникативная 

технология, интегративная технология, здоровьесберегающая технология. 

          Виды  контроля: вводный, текущий, итоговый. 
 

 

Содержание 9 класс 

1. Двигатели. 

2. Общее устройство и действие трансмиссии. 
 


