
Аннотация к рабочей программе по технологии  (ФГОС) 

5-9 класс 

Рабочая программа разработана на основе Примерной программы по и авторской программы 

«Технология. Трудовое обучение» (1-4, 5-11 классы; В.Д. Симоненко, Ю.Л. Хотунцев) 

Преподавание технологии осуществляется в соответствии со следующим нормативно-правовым 

документам: с приказом МОиН РФ от 17.12.2010г. №1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования». 

Программа по предмету «Технология» позволяет получить представление о целях, содержании, 

об общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, задает тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных 

часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом межпредметных и 

внутри предметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

    Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

    Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Владение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации,  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; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы технических и 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 

школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. Изучение 

предметной области технология должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения учебных задач: 

Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о 

технологической культуре на основе проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и профессиональных 

планов; 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; 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Примерная программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 



социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных 

учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного из трех направлений: 

«Индустриальные технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» 

(агротехнологии). 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием примерной программы предусматривается 

освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

• технологическая культура производства; 

• распространенные технологии современного производства; 

• культура, эргономика и эстетика труда; 

• получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

• основы черчения, графики, дизайна; 

• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

• методы технической, творческой, проектной деятельности; 

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

 

В процессе обучения технологии учащиеся познакомятся: 

· с основными технологическими понятиями и характеристиками;  

· с назначением и технологическими свойствами материалов; 

· с назначением и устройством и сборкой применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

· со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

· рационально организовывать свое рабочее место; 

· находить необходимую информацию в различных источниках; 

· применять конструкторскую и технологическую документацию; 

· составлять последовательность выполнения технологической операции; 

· соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами и оборудованием; 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 

Развития творческих способностей; 

Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

Изготовления или ремонта изделий; 

Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены: 

• с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 

бюджетом семьи; 

• с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

• культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

• навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования,  

проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

• основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

• умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

• умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 



приспособлений; 

• навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 

соблюдения культуры труда; 

• навыками организации рабочего места; 

• умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

         Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их 

содержание определяется соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 

технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

           В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с 

тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 

проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 

освоение различных технологий. 

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 

работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений.  

Для более глубокого освоения этого раздела следует организовывать летнюю технологическую 

практику школьников за счет времени, отводимого из компонента образовательного учреждения. 

Тематически практика может быть связана с ремонтом учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений,  санитарно-технических коммуникаций, а именно: 

ремонт и окраска стен, столов, стульев, восстановление или замена кафельных или пластиковых 

покрытий, ремонт мебели, профилактика и ремонт санитарно-технических устройств, запорных 

механизмов и уход за сельскохозяйственными  и культурными растениями и др. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 

геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств 

конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных 

материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов современных 

технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом 

возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных курсов или отдельных 

комплексных разделов. 

 

III. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. 

Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно войти в мир 

искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и 

является главной составляющей окружающей человека действительности.  

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен 

включать 170 учебных часов для обязательного изучения курса «Технология». В том числе: в 5 и 7 

классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 8 классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. 

Дополнительное время для обучения технологии  могут быть организованы вне обязательной учебной 

сетки часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй половине дня. 


