
Аннотация к рабочей программе по технологии                                              
(технический труд) 

5-9 класс (по ФГОС) 
 
Рабочая программа по технологии (технический труд) составлена в соответствии 

с: 
- Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 
Федерации; 
 
- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 (в ред. Приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 № 
1644, от 31.12.2015 № 1577); 
 
- Основной образовательной программой основного общего образования муниципального 
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 60». 

 
Цели и задачи учебного предмета «Технология». 

     Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач;  

 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий;  

 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность;  

 формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-
технического прогресса;  

 формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, проекту. 

   Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 
и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета 
«Технология»: 
- 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, 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. 

 

Основные задачи обучения: 

- ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека 
по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических 
процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

- обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

- формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 
продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и 
возможностей декоративно-прикладного творчества. 

- ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 
овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

- развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их 
для решения практических задач. 

- подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 
адаптации. 

В ней также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у 
обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 
ключевых компетенций: 

- опыт познавательной деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-
информационные, учебно-исследовательские, учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления способов деятельности (учебно-организационные); 

- опыт творческой деятельности (учебно-интеллектуальные, учебно-организационные, 
учебно-коммуникативные); 

- опыт осуществления эмоционально-ценностных отношений (учебно-
организационные). 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» в 5-8 классах 

      Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 
системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в условиях 
рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориентированного 
мировоззрения. Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и 
механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности 
знания основ наук. 

      Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной 
и социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической 
подготовки молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы 
являются: формирование у учащихся технико-технологической грамотности, 
представлений о технологической культуре производства, культуры труда, этики деловых 



межличностных отношений, развитие умений творческой созидательной деятельности, 
подготовка к профессиональному самоопределению в сфере индустриального труда и 
последующей социально-трудовой адаптации в обществе. Учебная программа 
«Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим 
сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов 
учащимися; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• техническая творческая, проектная деятельность; 

• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования 
включает 245 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том 
числе: в 5,6  и 7 классах  по 68 ч (+2 ч резервного времени) , из расчета 2 ч в неделю и в 8 
кл. 34 ч.(1ч. Резервного времени)  

       Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 
полученного учащимися при обучении в начальной школе, по концентрическому 
принципу: основные разделы программы будут изучаться с 5 по 8 класс с постепенным 
усложнением на каждой ступени обучения.  

Каждый раздел учебной программы включает в себя основные теоретические 
сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 
При этом изучение материала программы, связанного с практическими работами, 
предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. Сведения и 
практические работы по черчению и графике, как фрагмент содержания, введены почти во 
все технологические разделы и темы программы. В конце учебного года по программе 
предусмотрено выполнение школьниками технических творческих или проектных работ 
на которые с учетом требований стандарта образования по технологии отводится 2/5  
объема учебного времени.  

 

 


