
 
 

 
 

 
 
 
 

Аннотация 

к учебной программе дисциплины «Технология» (5-8 класс, мальчики) 

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная программа по дисциплине «Технология» составлена на основе ООП ООО 

МБОУ «СОШ №24» в соответствии с Федеральным государственным стандартом основного 

общего образования, утверждѐнным приказом Министерства образования и науки РФ от 

17.12.2010г. № 1897, и с учѐтом авторской программы под редакцией В. Д. Симоненко для 5- 

8 классов. 

2. Общая  цель программы - формирование  представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространѐнных в нѐм технологиях и 

формирование способности профессионального самоопределения школьников в условиях 

рынка труда. 

Сформулированные цели реализуются через достижение образовательных результатов. 

Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего образования, отражающим 

индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя 

предметные, метапредметные и личностные результаты. Особенность заключается в том, 

что многие приобретѐнные знания и способы деятельности (включая использование средств 

ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их изучении. 

Предмет «Технология» связан с предметами учебного плана образовательного 

учреждения: 

Русский язык (правописание терминов и основных понятий); 

Математика (измерения предметов, преобразование величин, практическая 

деятельность); 

Окружающий мир (работа с природными материалами); 

Изучение основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в программе по 

предмету «Технология» предусматривает ознакомление с техникой безопасности при 

работе с инструментами и оборудованием. 

Практико-ориентированная направленность уроков технологии естественным путѐм 

интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов (математика, 

окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика. Это, в 

свою очередь, создаѐт условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости 

мышления. 

3. Структура дисциплины 5 - 8 класс 

Раздел « Технология обработки конструктивных и поделочных материалов»- 40 час. 

Раздел « Домашнее хозяйство» - 6 часов 

Раздел: «Технологии исследовательской и опытнической деятельности »- 16 час. 

Раздел « Технология обработки конструктивных и поделочных материалов»- 40 час. 

Раздел «Электротехника » – 8 час. 

4. Требования к результатам освоения дисциплины учащиеся должны: 

-иметь представление о современных технологиях; 

-иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, 

композитных и керамических материалах, их свойствах и области их применения; 

-знать роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры 

изобретений, внесших коренные изменения в основы технологии производства; 

-знать классификацию машин по их функциям; 

-иметь понять о технологическом процессе и его элементах; 

-знать общие принципы технического и художественного конструирования изделий; - 

уметь выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и 

металлов на металлообрабатывающих и деревообрабатывающих станках по чертежам и по 

технологическим картам; 

-уметь планировать работу ;



 
 
 
 

-уметь конструировать и моделировать объѐмные изделия из тонкого листового 

металла (жести); 

-владеть основами художественной обработки древесины или металлов, 

конструировать и изготавливать простейшие приспособления и инструменты 


