
Аннотация к рабочей программе по дисциплине «Технология» 

  

Место дисциплины в структуре образовательной программы. 

  Рабочая программа по технологии для уровня основного общего образования 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по технологии  /приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

федерального компонента государственного стандарта начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования» от 05.03.2004 года № 1089 / и с учётом 

Примерной программы основного общего образования по технологии  для 

образовательных учреждений /Приказ  Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.07. 2005 г.   N 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам 

Федерального базисного учебного плана» /.  «Технология» входит в Федеральный 

компонент учебного плана МБОУ СОШ № 94.  

Цель изучения дисциплины  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды 

трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

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, технического мышления, 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 политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

3.Учебники 

5 класс Технология. Обслуживающий труд: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.-/Под ред. В.Д. Симоненко.-М.: Вентана 

- Граф, 2015. 

6 класс Технология. Обслуживающий труд:6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений.- /Авторы Ю.В.Крупская, О.А. Кожина, 

Н.В. Синица, Н.И.Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д. Симоненко/.- М.: Вен. В., 

Критская Е. Д., Вентана - граф, 2016тана-Граф, 2015. 

7 класс Технология. Обслуживающий труд, Синица Н 

8 класс Технология, Гончаров Б. А., Елисеева Е. В., Вентана - граф, 2014 

 

Основные образовательные технологии  



В процессе изучения дисциплины используется как традиционные, так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуативно-ролевого, объяснительно-иллюстративного 

обучения и т.д.  

Требования к результатам освоения дисциплины 

Учащиеся должны знать: 

 характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные 

коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-отделочных работ; материалы и 

инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних 

работ; средства оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой 

техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

Учащиеся должны уметь: 

 планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, 

оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в соответствии с 

функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране 

или вентиле; соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или 

функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой электрической энергии; 

включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневн

ой жизни: 

 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки 

возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 

проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по 

схемам. 

Общая трудоемкость дисциплины 

 5 класс – программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю); 

 6 класс -  программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю); 

 7 класс - программа рассчитана на 34 часа в год (1 урока в неделю); 

 8 класс - программа рассчитана на 68 часов в год (2 урока в неделю). 

 


