
Аннотация 

к рабочей программе « Технология» (5-9  классы) 

 

Рабочая  программа составлена на основе программы «Технология. Трудовое обучение»  

рекомендованной Департаментом общего среднего образования Министерства образования 

Российской Федерации, М.: Просвещение, 2012 г. Авторы программы: В.Д.Симоненко, 

Ю.Л.Хотунцев. 

Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-9 классов с 

основными технологическими процессами современного производства материальных и 

духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. 

Данные  цели могут быть достигнуты, если необходимое  внимание  будет уделено 

политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности, ознакомлению  с  

информационными и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к 

самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных 

традиций и общечеловеческих ценностей. 

         Рабочая программа предназначена для изучения технологии в 5-9 классе общей 

общеобразовательной школы по учебнику под редакцией В.Д. Симоненко  

Учебник Технология. Обслуживающий труд: 5-9  класс под ред.В.Д.Симоненко.-3-е изд., 

перераб.-М.: Вентана-Граф,2011.: 

        Согласно учебному плану школы на 2017-2018 учебный год на курс в 5-9 классе 

отводится 5-7 класс 2 час в неделю из расчета 35 учебных недель,8-9 классы 1 час в неделю в 

расчете на 35 учебных недель. 

          Рабочая программа включает разделы:  пояснительную записку;  цели и задачи  курса; 

содержание курса; учебно-тематический план;  календарно-тематическое планирование по 

предмету;  учебно-методическое обеспечение. 

 

Реализация данной программы направлена на достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных 

при изучении других образовательных областей и предметов, а также на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых 

для практической деятельности в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение умениями создавать личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе 

различных видов технологической деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и 

профессиональные планы, исходя из оценки личных интересов и склонностей, текущих и 

перспективных потребностей рынка труда; 

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты 

своего труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так 

и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 

раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 

понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 

технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, эко-

логическим и эргономическим. 



Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем проекты 

могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и 

интегрироваться с другими разделами программы. 

         В результате изучения дисциплины обучающиеся 5-9 классов должны: 

 знать: 

 основные технологические понятия;   

 назначение и технологические свойства материалов;  

 назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин 

и оборудования;  

 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, 

приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и 

правила пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

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 работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;  
распределять работу при коллективной деятельности. 

      Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

  для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

  организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; изготовления 

или ремонта изделий из различных материалов;  

 создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, 

машин, оборудования и приспособлений;  

 контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; 

  обеспечения безопасности труда; 

  оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги;  

 построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Учитель Суханова Л.Н. 

 первой  квалификационной категории. 

по предмету «Технология ». 

  

Место работы: МОУ «Железнодорожная СОШ№1 »  

 
 


