
Аннотация к рабочей программе «Технология» (направление 

«Технический труд») 
 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» (направление «Технический 

труд») составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федеральный компонент Государственного образовательного стандарта; 

 Примерная программа основного общего образования по учебному предмету 

«Технология» направление «Технический труд»; 

 базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской 

Федерации; 

 федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования; 

 требованиями к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента 

государственного стандарта. 

Программа реализуется по учебникам: 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 5 класс. 

Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 6 класс. 

Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 7 класс. 

Москва, издательство «Просвещение» 

В.Д. Симоненко. Технология. Учебник для общеобразовательных учреждений 8 класс. 

Москва, издательство «Просвещение» 

 

Программа изучается в рамках направления «Технология. Технический труд». 

Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел "Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов", кроме того программа включает 

обязательные разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", 

"Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное образование". 

 

              Цели учебного предмета.  
Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми 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; 

- 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. 

 

    



Специфика курса, подходы, принципы. 

В связи с нахождением школы в сельской местности и наличием учебно-опытного 

участка, уроки два месяца в году (сентябрь и  май) проходят на учебно – опытном участке. 

Учащиеся получают навыки сельскохозяйственного труда.  

         Каждый раздел программы и включенные в них темы предусматривают знакомство с 

профессиями в области труда, связанного с производством и обработкой конструкционных и 

поделочных материалов, что способствует осознанному профессиональному 

самоопределению обучающихся. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления 

любого изделия начинается с выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления 

вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по 

их технологическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной 

отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями 

большое внимание уделяется эстетическим, экологическим, экономическими требованиями: 

рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

            

Место программы в учебном плане. 
Программа рассчитана на 2 часа в неделю (70 часов в год) для 5-8-х классов, всего 280 

часов за 4 года обучения.  

Для реализации содержания образования краеведческой направленности  количество 

часов в 8 классе увеличено до 2 часов в неделю.  

            Структура программы 

1. Пояснительная записка 

2. Учебно-тематический план 

3. Содержание программы 

4. Требования к уровню подготовки выпускников 

5. Учебно-тематическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 
 


