
Аннотация 

к рабочей программе по «Технологии» (5-7 класс) 

 

1. Место учебного предмета в структуре основной образовательной 

программы школы. 

Учебный предмет «Технология» включен в образовательную область «Технология» 

учебного плана МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 

Рабочая программа по технологии для 5-7 класса разработана в соответствии с 

Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта, областным 

базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Челябинской области 

(Приказ Министерства образования и науки Челябинской области от 01.07.2004  № 02 – 

678 с изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки 

Челябинской области от 5 мая 2005 г. №01-571, от 10 мая 2006 г. №02-510, от 29 мая 2007 

г. №02-567, от 5 мая 2008 г. №04-387 , 6 мая 2009 г. №01-269, от 30 мая 2014 г. №01/1839). 

Программа: Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Технический труд»  5-9 класс. – Технология. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов / 

сост. Т.Б.Васильева, И.Н. Иванова. – М.: Вентана Граф, 2008. 

 

Учебник: 5 класс 

Технология: Технический труд: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.-М.:Вентана-Граф, 2010. 

6 класс: 

Технология. Технический труд: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/П.С. Самородский, А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. 

Симоненко.-4-е изд; перераб.- М.:Вентана-Граф, 2011. 

7 класс 

Технология. Технический труд: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ П.С. Самородский, А. Т. Тищенко, В.Д. Симоненко; под ред. В.Д. 

Симоненко. – 3-е изд.; перераб. - М.: Вентана – Граф,  2010 

 

2. Цель изучения учебного предмета.  

 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 обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства; безопасным приемам труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, целеустремленности, 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. Структура учебного предмета.  
Создание изделий из конструкционных  и поделочных материалов. 

Электротехнические работы. Технологии ведения дома. Творческие проектные работы. 

 



 

4. Основные образовательные технологии.  

 

В процессе изучения предмета используются не только традиционные технологии, 

методы и формы обучения, но и инновационные технологии, активные и интерактивные 

методы и формы проведения занятий: проектное, объяснительно - иллюстративное 

обучение. 

 

5. Требования к результатам освоения учебного предмета.  

Знать/ понимать 

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. 

 

6. Общая трудоемкость учебного предмета 
 210 ч за три года обучения: 

5класс – 2ч., 6 класс – 2ч., 7 класс – 2 ч. 

 

 

7.    Формы контроля.  

Контроль осуществляется в соответствии с Положением « О формах, периодичности и 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» 

МАОУ лицея №102 г. Челябинска. 


