
Аннотация 

 

Рабочая программа предметной области  «Технология 5-9 общеобразовательных 

классах» по направлению «Индустриальные технологии». 

Цели и задачи рабочей программы предметной области «Технология» 

Изучение технологии на уровня основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей:  

- освоение технологических знаний 

 - овладение общественными и специальными умениями 

 - развитие познавательных интересов, технического мышления 

      - воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности,  целеустремлённости                                                                                          

 - получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений а самостоятельной практической деятельности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Для проведения занятий по технологии в соответствии с ОБУП 

общеобразовательных учреждений в 5-9 классах еженедельно отводится 2 часа учебных 

занятий при продолжительности учебного года 35 недель. Итого на 2015-2021г отводит 

5кл-70ч, 6кл-70ч, 7кл-70ч, 8кл-35ч .На теоретическую часть программы отводится 30 % 

основной части учебного времени и 70 % - на практическую деятельность. В рабочей 

программе выделено 10% учебного времени для реализации НРЭО.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

культура, эргономика и эстетика труда; 

получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных 

планов; 

творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

технологическая культура производства; 

распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества 

 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, 

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на 

производстве; 

Овладеют: 

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения 

работ, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с 

использованием компьютера; 

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации 

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности 

труда и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

умениям и навыками выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 

операции и работы: 



 рационально организовывать рабочее место; 

 применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
 


