
 Аннотация к рабочей программе по технологии 

  
5-9 классы (Основная школа) 

2016 год 

   

Название курса  Технология. Индустриальные технологии. Мальчики 
   

Класс  5-8 класс 

   

   
   

Составители 
  Сенина Т.Б. учитель технологии «МБОУ Школы №78 г.о. Самара» 

Количество часов  238 часов, в 5-7 классах по 2 часа в неделю, в 8 классе - 1 час в 

  неделю.  
   

  Технология. Индустриальные технологии. 5-8 классы 
   

Цель курса  Основными  целями  изучения  учебного  предмета  «Технология. 
  Индустриальные  технологии» в  системе основного  общего  образования 

  являются: 

  - формирование представлений о составляющих техносферы, со- 

  временном производстве и распространённых в нём технологиях; 

  - освоение технологического подхода как универсального алгорит- 

  ма преобразующей и созидательной деятельности; 

  - формирование представлений о технологической культуре произ- 

  водства,  развитие культуры  труда  подрастающего  поколения  на основе 

  включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятель- 

  ности по созданию личностно или общественно значимых продуктов тру- 

  да;  

  - овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (без- 

  опасными) приёмами ручного и механизированного труда с использовани- 

  ем  распространённых  инструментов,  механизмов  и  машин,  способами 

  управления отдельными видами бытовой техники; 

  - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необхо- 

  димыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения домаш- 

  него хозяйства; 

  - развитие у обучающихся познавательных интересов, техническо- 

  го мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, твор- 

  ческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

  - формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно- 

  исследовательской деятельности; 

  -  воспитание  трудолюбия,  бережливости,  аккуратности,  целе- 

  устремлённости, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

  деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и 

  результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств 

  личности; 

  -  профессиональное  самоопределение  обучающихся  в  условиях 

  рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентиро- 

  ванного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

  Целями обучения обучающихся по программе «Технология. Инду- 

  стриальные технологии» являются: 

  1. освоение здоровьесберегающих технологий; 

  2. освоение технологических знаний, основ культуры созида- 

  тельного  труда,  представлений  о  технологической  культуре   на  основе 

  включения обучающихся в разнообразные виды трудовой деятельности по 

  созиданию лично или общественно значимых изделий; 

  3. овладение общетрудовыми и специальными умениями, не- 

  обходимыми для поиска и использования технологической информации, 

  проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяй- 

  ства,  самостоятельного и  осознанного  определения  своих  жизненных  и 

  профессиональных планов, безопасными приемами труда; 



    



4. развитие познавательных интересов, технологического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творче-
ских, коммуникативных и организаторских способностей в процессе раз-
личных видов технологической деятельности;  

5. получение опыта применения политехнических и техноло-
гических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности, 
овладение умениями вести домашнее хозяйство;  

6. формирование положительных социально-значимых ка-
честв личности;  

7. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, це-
леустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты сво-
ей деятельности, и культуры созидательного труда, уважительного отно-

шения людям различных профессий и результатам их труда. 

 

Задачи курса В процессе преподавания предмета, курса  «Индустриальные тех- 
 

 нологии» решаются следующие задачи:    
 

 1. формирование политехнических знаний и экологической 
 

 культуры;      
 

 2. привитие элементарных знаний и мнений по ведению до- 
 

 машнего хозяйства и расчету бюджета семьи;   
 

 3. ознакомление  с основами  современного  производства  и 
 

 сферы услуг;      
 

 4. развитие  самостоятельности и способности обучающихся 
 

 решать творческие и изобретательские задачи;   
 

 5. обеспечение  обучающимися   возможности  самопознания, 
 

 изучения мира профессий с целью профессионального самоопределения; 
 

 6. воспитание  трудолюбия, предприимчивости,  коллективиз- 
 

 ма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственно- 
 

 сти и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 
 

 общения;      
 

 7. овладение основными понятиями рыночной экономики, ме- 
 

 неджмента и маркетинга и умения их при реализации собственной про- 
 

 дукции и услуг;     
 

 8. использование в качестве объектов труда потребительских 
 

 изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно- 
 

 прикладного искусства, развитие эстетического чувства и художественной 
 

 инициативы обучающегося;     
 

 9. содействие выражению индивидуальности обучающегося. 
 

       
 

Структура курса 5 класс      
 

 Разделы и темы  Количество Количество  
 

    часов по часов по КТП  
 

    программе   
 

 Технология обработки конструкци- 50 50  
 

 онных и поделочных материалов    
 

 Технологии ручной обработки древе- 20 20  
 

 сины и древесных материалов     
 

 Технологии ручной обработки метал- 22 22  
 

 
лов и искусственных материалов 

   
 

 2 2 
 

 

 
Технологии машинной обработки ме- 

 
 

    
 

 таллов и искусственных материалов    
 

 Технологии художественно-  6 6  
 

 прикладной обработки материалов    
 

 Технологии домашнего хозяйства 6 6  
 

 Технологии ремонта деталей интерье- 6 6  
 

 ра, одежды и обуви и ухода за ними    
 

 Эстетика и экология жилища  2 2  
 

 Технологии исследовательской, 12 12  
  



опытнической и проектной дея-   

тельности   

Исследовательская и созидательная 12 12 

деятельность   

Итого 68 68 

 

6 класс 

Разделы и темы Количество Количество 
 

 часов по часов по 
 

 программе КТП 
 

Технология обработки конструкци- 50 50 
 

онных и поделочных материалов   
 

Технологии ручной обработки древе- 18 18 
 

сины и древесных материалов 
  

 

6 6  

Технология машинной обработки дре- 
 

  
 

весины и древесных материалов   
 

Технологии ручной обработки метал- 18 18 
 

лов и искусственных материалов 
  

 

2 2  

Технологии машинной обработки ме-  

  
 

таллов и искусственных материалов   
 

Технологии художественно- 6 6 
 

прикладной обработки материалов   
 

Технологии домашнего хозяйства 8 8 
 

   
 

Технологии ремонта деталей интерье- 2 2 
 

ра, одежды и обуви и ухода за ними   
 

Технологии ремонтно-отделочных ра- 4 4 
 

бот 
  

 

2 2  

Технологии ремонта элементов систем 
 

  
 

водоснабжения и канализации   
 

Технологии исследовательской, 10 10 
 

опытнической и проектной дея-   
 

тельности   
 

Исследовательская и созидательная 10 10 
 

деятельность   
 

Итого 68 68 
 

 

 

7 класс 

Разделы и темы Количество Количество 
 

 часов по часов по 
 

 программе КТП 
 

Технология обработки конструкци- 26 52 
 

онных и поделочных материалов   
 

Технологии ручной обработки древе- 8 16 
 

сины и древесных материалов 4 8 
 

Технология машинной обработки дре-   
 

весины и древесных материалов   
 

Технологии ручной обработки метал- 2 4 
 

лов и искусственных материалов 
  

 

6 12  

Технологии машинной обработки ме-  

  
 

таллов и искусственных материалов   
 

Технологии художественно- 6 12 
 

прикладной обработки материалов   
 

Технологии домашнего хозяйства 2 4 
 

   
 

Технологии ремонтно-отделочных ра- 2 4 
 

бот   
 

Технологии исследовательской, 6 12 
  



опытнической и проектной дея-   
тельности   

Исследовательская и созидательная 6 12 

деятельность   

Итого 34 68 

 

 8 класс    
 

 Разделы и темы Количество Количество  
 

  часов по часов по  
 

  программе КТП  
 

 Технология домашнего хозяйства 10 10  
 

 Эстетика и экология жилища 2 2  
 

 Бюджет семьи 4 4  
 

 Технологии ремонта элементов систем 4 4  
 

 водоснабжения и канализации    
 

 Электротехника 12 12  
 

     
 

 Электромонтажные и сборочные тех- 4 4  
 

 нологии 4 4  
 

 

Электротехнические устройства с 
   

 

 4 4  
 

 

элементами автоматики 
 

 

    
 

 Бытовые электроприборы    
 

 Современное производство и про- 4 4  
 

 фессиональное определение    
 

 Сферы производства и разделение 2 2  
 

 труда 2 2  
 

 Профессиональное образование и    
 

 профессиональная карьера    
 

 Технологии исследовательской, 8 8  
 

 опытнической и проектной дея-    
 

 тельности    
 

 Исследовательская и созидательная 8 8  
 

 деятельность    
 

 Итого 34 34  
 

  
 

УМК А.Т.Тищенко, Н.В.Синица/ Технология: программа: 5-8 классы/.- М.: Вен- 
 

 тана-Граф, 2015г.    
 

 А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко/  Технология. Индустриальные технологии. 
  

5 класс - М.: Вентана- Граф, 2015г. учебник 
 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко/  Технология. Индустриальные технологии. 

6 класс - М.: Вентана- Граф, 2015г. учебник 
 

А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко/  Технология. Индустриальные технологии. 

7 класс - М.: Вентана- Граф, 2015г. учебник 
 

В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Очинин, Е.В. Елисее-
ва/ Технология. 8 класс - М.: Вентана- Граф, 2016г. учебник  



 



 


