Аннотация рабочей программы учебного предмета
«Технология (технический труд)»
Рабочая программа учебного предмета «Технология» (Технический труд) для 5-8
классов составлена в соответствии со следующими нормативными актами:
 Приказом Министерства образования и науки РФ от 05.03.2004 № 1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных стандартов
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» (с
изменениями от 03.06.2008 N 164, от 31.08.2009 N 320, от 19.10.2009 N 427, от
10.11.2011 N 2643, от 24.01.2012 N 39, от 23.06.2015 N 609);
на основе
 Примерной программы: по направлению «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНИЧЕСКИЙ ТРУД»
 Авторской программы по «Технологии» (базовый уровень) В.Д. Симоненко для 5-9
классов общеобразовательной школы.
В 5-8 классах для реализации программы используется учебник «Технология» под ред.
Симоненко В.Д. и др.
Цели изучения предмета «Технология»
 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
Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения,
практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом
предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами,
должно предваряться необходимым минимумом теоретических сведений.
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года
обучения.
Темы раздела «Технологии ведения дома» включают в себя обучение элементам
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарнотехнических работ.
Содержание обучения черчению и графике, которое задано обязательным минимумом,
в программе представлено двумя вариантами. Сведения и практические работы по черчению и
графике, как фрагмент содержания, введены почти во все технологические разделы и темы
программы. Занятия по направлению «Технология. Технический труд» проводятся на базе
мастерских по обработке древесины, металла. В них имеется рекомендованный Министерством
образования РФ набор инструментов, приборов, станков и оборудования.
Большое внимание уделяется на обеспечение безопасности труда учащихся при
выполнении технологических операций.

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 материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы
машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении
технологий традиционных промыслов.
Данная РПУП включает в себя часы национально-регионального компонента.
Регионально-национальный компонент реализуется за счет включения в содержание уроков
вопросов, связанных с изучением народных, традиционных технологических процессов,
приемов ведения хозяйства:
5 класс - ознакомление с лесными богатствами Республики Коми, основными породами
древесины РК, ознакомление с народными промыслами прикладников, мастеров РК,
металлообрабатывающие предприятия РК, знакомство с системой электроснабжения РК;
6 класс - ознакомление с лесной и деревообрабатывающей промышленностью РК,
способами получения пиломатериалов на пилорамах г. Сыктывкара, знакомство с
национальным орнаментом, с профессией резчика по дереву, ознакомление с полезными
ископаемыми РК (бокситы, металлы)
7 класс - продолжение знакомства с породами древесины РК, знакомство с учебными
заведениями по подготовке резчиков по дереву,
8 класс-ознакомление с Жешартским фанерным заводом, с древним искусством народов
Коми, значение чистоты обработки металлов в машиностроении (СМЗ), ознакомление с
Печорской ГРЭС и Интинской ТЭЦ, ТЭЦ Сыктывкарского ЛПК.

