
Аннотация 

к рабочей программе по технологии (технический труд) 

основного общего образования 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология (технический труд)» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 5 марта 2004 г. № 1089 

в ред. приказов Минобрнауки России от 03.06.2008 № 164, от 31.08.2009 № 320, от 19.10.2009 № 

427, от 10.11.2011 № 2643, от 24.01.2012 № 39, 31.01.2012 № 69, от 23.06.2015 № 609), а также на 

основании Приказа Министерства образования РФ от 09.03.04 г. № 1312 «Об утверждении 

Федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных 

учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 01.02.12 № 74 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312». 

 

 

Изучение технологии на ступени 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. 

 

Место предмета в учебном плане 
Базовым для направления "Технология. Технический труд" является раздел «Создание 

изделий из конструкционных и поделочных материалов», а также включает в себя, кроме того, 

следующие разделы: "Электротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и 

графика", "Современное производство и профессиональное образование". 

 

Нормативный срок освоения программы учебного предмета «Технология. Технический труд» на 

этапе основного общего образования составляет четыре учебных года. 

Урок по предмету в 5-7 классах проходит 2 раза в неделю по 1 часу; в 8 классе один раз в 

неделю по 1 часу. 

Продолжительность урока – 40 минут. 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся (знать/уметь) 
Требования к уровню подготовки обучающихся по данной программе - результаты освоения 

предмета технология (технический труд) в соответствии с требованиями ФК ГОС. 

 

Методы обучения. 
Изучение материала, связанного с практическими работами, основана на освоение 

учащимися необходимого минимума теоретических сведений. В программе предусмотрено 

выполнение школьниками творческих работ с элементами проектной деятельности. 



Соответствующая тема по учебному плану программы может даваться в  конце каждого 

года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий 

с введением элементов творческой проектной деятельности в учебный процесс с начала или с 

середины учебного года, не заменяя этим системное обучение. Приоритетными методами 

являются: упражнения, учебно-практические работы, выполнение творческих работ, проблемно- 

поисковый, исследовательский, метод учебного диалога, наглядный (иллюстрация, демонстрация, 

презентация), а также рассказ, объяснение, беседа, лекция, наблюдение, моделирование и 

конструирование, выполнение графических работ, работа с учебником и справочным материалом. 

 

Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбирается такой 

объект, процесс или тема творческой работы для учащихся, чтобы охватить всю совокупность 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественная или личная 

значимость. 


