
Аннотация к рабочей программе курса «Технология» для мальчиков 5-8 классов 

(ФГОС) 

 

       Рабочая программа по технологии составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010, приказом № 

1644 от 29.12.2014 г «О внесении изменений в приказ № 1897» от 17.12.2010 г. 

На изучение учебного предмета «Технология» в 5-8 классах 245 часов: 5 – 7  классе 

отводится 2 часа в неделю, итого 70 часов за каждый учебный год, а в  8 классе 1 час в 

неделю, итого 35 часов за каждый учебный год.  

Ц е л и  о б у ч е н и я :  
• формирование представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий;  

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

• овладение обще трудовыми 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;  

• воспитание  трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

 

Планируемый результат 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

 находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта и 

осуществления выбранной технологии; 

 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

 выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации различных 

технических объектов; 

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных объектов, 

имеющих инновационные элементы. 

 познакомиться с устройством сверлильного и токарного станка; 

 организовывать и выполнять работы по технической и технологической документации;  

 научиться  оформлять и представлять презентацию результатов труда. 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

 разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются при 



разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

 осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет): 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

 

 

 

 


