
Аннотация  к учебному предмету «Технология» 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена в соответствии: 

 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 12 

«Образовательные программы», ст. 28 «Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной организации»); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (далее – 

ФКГОС) (приказ Минобразования России «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» от 5 марта 2004 г. N 1089 (с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 19 

октября 2009 г. № 427, от 23 июня 2015 г. № 609); 
С учетом: 

 примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Обслуживающий труд» (под редакцией В.Д. Симоненко). 

Основным предназначением 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, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Базовыми разделами являются «Кулинария», «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов». В программу включены разделы «Электротехнические работы», 

«Технологии ведения дома», «Современное производство и профессиональное 

образование». Раздел «Электротехнические работы» изучается в соответствии с 

возможностями материально-технической базы школы. Раздел «Черчение и графика" 

изучается в рамках отдельного предмета «Черчение». Элементы раздела «Черчение и 

графика» рассматриваются при изучении темы «Конструирование и моделирование 

швейных изделий», «Технологии ведения дома», разделов «Современное производство и 

профессиональное образование», «Электротехнические работы». 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала, связанного с практическими 

работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

Изучение предмета «Технология» на уровне основного общего образования направлено 
на достижение следующих целей: 

 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, 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. 



Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические работы, 

лабораторно-практические. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. Методы обучения: объяснительно - иллюстративный, 

репродуктивный, частично-поисковый, исследовательский метод, метод проектов. 

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 и 

эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся с национальными традициями и 

особенностями культуры и быта народов России, народа коми, экономическими 

требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией отходов. 

Основным предназначением 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, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 


