
Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 5 класс 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, с учетом требования федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по основам безопасности жизни. 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. 

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. 

Программа соответствует учебнику «Технология» для пятогоо класса образовательных 

учреждений /В.Д. Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, Н.П. Коноплева.  

Составитель: В.Ю. Дмитриев, учитель по предмету «Технология». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

«Технология» и предназначена для учащихся школы 5-го класса. 

 

Программа рассчитана на изучение технологии по 2 часа в неделю, всего 68часов 

в учебном году. 

 

Форма контроля: практические занятия, опрос теории. 

 

Учебный курс технологии в основной школе в 5 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

 

1) Освоение технических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности. 

 

2) Овладение общетрудовыми и специальными умениями необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, приемам безопасного труда. 

 

3) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

4) Получения опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

 

 

 



Структура работы 

1. Технология обработки древесины, элементы машиноведения 

2. Технология обработки металлов. Элементы машиноведения. 

3. Электротехнические работы. 

4. Творческая проектная деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса технологии 5 класса учащиеся должны: 

1. Уметь организовать рабочее место. 

2. Знать инструменты для работы. 

3. Знать приемы соединения деталей. 

4. Уметь читать, изображать на чертежах изделия. 

5. Знать виды выключателей, патронов, штепсельных видов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 6 класс 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, с учетом требования федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии. 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. 

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. 

Программа соответствует учебнику «Технология» для пятогоо класса образовательных 

учреждений /В.Д. Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, Н.П. Коноплева.  

 

Составитель: В.Ю. Дмитриев, учитель по предмету «Технология». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

«Технология» и предназначена для учащихся школы 6-го класса. 

 

Программа рассчитана на изучение технологии по 2 часа в неделю, всего 68часов 

в учебном году. 

 

Форма контроля: практические занятия, опрос теории. 

 

Учебный курс технологии в основной школе в 6 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

 

1) Освоение технических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности. 

 

2) Овладение общетрудовыми и специальными умениями необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, приемам безопасного труда. 

 

3) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

4) Получения опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

 

 



Структура работы 

1. Технология изготовления изделий из древесины с использованием деталей 

цилиндрической и призматической формы. 

2. Технология изготовления изделий из сортового проката. 

3. Машины и механизмы. 

4. Электротехнические работы. Электромонтажные работы. 

5. Технология ведения дома. 

6. Творческая проектная деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса технологии 6 класса учащиеся должны: 

1. Уметь организовать рабочее место. 

2. Знать приемы измерения штангенциркулем. 

3. Знать основные свойства черных и цветных металлов. 

4. Уметь читать, изображать на чертежах изделия. 

5. Знать виды сантехнического оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 7 класс 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, с учетом требования федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии. 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. 

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. 

Программа соответствует учебнику «Технология» для седьмого класса образовательных 

учреждений /В.Д. Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, Н.П. Коноплева.  

Составитель: В.Ю. Дмитриев, учитель по предмету «Технология». 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

«Технология» и предназначена для учащихся школы 7-го класса. 

 

Программа рассчитана на изучение технологии по 2 часа в неделю, всего 68часов 

в учебном году. 

 

Форма контроля: практические занятия, опрос теории. 

 

Учебный курс технологии в основной школе в 7 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

 

1) Освоение технических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности. 

 

2) Овладение общетрудовыми и специальными умениями необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, приемам безопасного труда. 

 

3) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

4) Получения опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

 

 

 



Структура работы 

1. Технология изготовления изделий с использованием сложных соединений. 

2. Технология создания изделий из металла. 

3. Машины и механизмы. Сборка изделий. 

4. Электротехнические работы.  

5. Технология ведения дома. 

6. Творческая практическая деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса технологии 7 класса учащиеся должны: 

1. Уметь организовать рабочее место. 

2. Знать применение древесины в народном хозяйстве. 

3. Знать назначение и устройство токарного и винторезного станка. 

4. Знать механические и автоматические устройства. 

5. Знать систему энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

сельском доме.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 8 класс 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Рабочая программа составлена на основе Примерной программы основного общего 

образования, с учетом требования федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования по технологии. 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. 

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. 

Программа соответствует учебнику «Технология» для седьмого класса образовательных 

учреждений /В.Д. Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин, Н.П. Коноплева.  

 

Составитель: В.Ю. Дмитриев, учитель по предмету «Технология». 

 

Настоящая программа представляет собой часть образовательной программы 

«Технология» и предназначена для учащихся школы 8-го класса. 

 

Программа рассчитана на изучение технологии по 2 часа в неделю, всего 68часов 

в учебном году. 

 

Форма контроля: практические занятия, опрос теории. 

 

Учебный курс технологии в основной школе в 8 классе строится так, чтобы были 

достигнуты следующие цели: 

 

1) Освоение технических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности. 

 

2) Овладение общетрудовыми и специальными умениями необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, приемам безопасного труда. 

 

3) Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, ответственности за результаты 

своей деятельности. 

 

4) Получения опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности.  

 



Структура работы 

1. Технологии обработки древесины. 

2. Технологии обработки металлов. 

3. Технологии электрических работ. 

4. Технологии ремонтно – отделочных работ. 

5. Технологии санитарно-технических работ. 

6. Элементы техники. 

7. Творческая практическая деятельность. 

 

Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения курса технологии 8 класса учащиеся должны: 

1. Уметь отрабатывать навыки точения на станке СТД-120. 

2. Уметь производить заточку резцов. 

3. Знать особенности работы электрика. 

4. Уметь производить ремонт кранов и винкелей.  

5. Знать назначения генератора и электродвигателя.  

 

 


