
Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 5  класс 

 

Данная рабочая программа для 5  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    Ю.В. Крупская, Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова, В.Д.Симоненко 

«Технология. Обслуживающий труд» 5 класс Вентана-Граф, 2012 

 

  
Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена 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;   

 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.   

 
1. Планируемые результаты изучения курса технологии 

 
Личностные результаты: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
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 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 
 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 
 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
 способность и готовность к общению и сотрудничеству со сверстниками и 

взрослыми в процессе образовательной, общественно-полезной, учебно-

исследовательской, творческой деятельности; 
 способность и готовность к принятию ценностей здорового образа жизни за счет 

знания основных гигиенических, эргономических и технических условий 

безопасной эксплуатации оборудования. 
Метапредметные результаты: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
• выявление потребностей, проектирование и создание объектов; 
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 
• использование дополнительной информации при проектировании; 
•  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 
• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 
Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 
• рациональное использование учебной и дополнительной технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 
• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 
• владение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  



• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 
В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии; 
• проектирование последовательности операций; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям; 
• выявление допущенных ошибок в процессе труда; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности. 

В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 
• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 
• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 
• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

научной организации труда. 
В коммуникативной сфере: 

• публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 



• развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
•  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные 

УУД: 

Познавательные 

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: 
Личностные УУД: 

• принятие учебной 

цели;  

• 

выборспособовдеяте

льности;  

• планирование 

организации 

контроля труда; 

• организация 

рабочего места;  

• выполнение 

правил гигиены 

учебного труда 
 

• сравнение; 

• анализ; 

• систематизация; • 

мыслительный 

эксперимент;  

• практическая работа; 

• усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; 

• работа со 

справочной 

литературой; 

• работа с 

дополнительной 

литературой 

• умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п.  

• умение выделять 

главное из 

прочитанного;  

• слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; 

• задавать вопросы 

на понимание, 

обобщение 

• самопознание;  

• самооценка;  

• личная 

ответственность;  

• адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 6 класс 

 

Данная рабочая программа для 6  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.Н. Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский; под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: «Вентина-Граф» 2013г. 

 

  

 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Это предполагает: 

1.Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующей личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в продукции до ее 

реализации; 

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в 

условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора; 

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей; 

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям 

В процессе преподавания предмета «технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

А)  Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

Б)  Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

В) Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
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Г) Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

Д) Обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

Е)  Воспитания трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, 

культуры поведения и бесконфликтного общения; 

Ж)  Овладения основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

З)  Использование  в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентной способности при реализации, развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

И)  Совершенствование практических умений и навыков учащихся в экономном ведении 

домашнего хозяйства, заготовке и хранении продуктов, уходе за жилищем; 

К)  Ознакомление с различными видами декоративно-прикладного искусства, народного 

творчества и ремесел; 

Л) Воспитание привычки к чистоте, сознательному выполнению санитарно-гигиенических 

правил в быту и на производстве; 

М)  Воспитание уважения к народным обычаям и традициям; 

Н)  Ознакомление учащихся с профессиями по обработке тканей и пищевых продуктов, с 

профессией дизайнера. 

 
2. Планируемые результаты изучения курса технологии 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 



 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с 

учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов 

труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные 

УУД: 

Познавательные 

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: 
Личностные УУД: 

• принятие учебной 

цели;  

• 

• сравнение; 

• анализ; 

• систематизация; • 

• умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

• самопознание; 

• самооценка;  

• личная 



выборспособовдеяте

льности;  

• планирование 

организации 

контроля труда; 

• организация 

рабочего места;  

• выполнение 

правил гигиены 

учебного труда 
 

мыслительный 

эксперимент;  

• практическая работа; 

• усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; 

• работа со 

справочной 

литературой; 

• работа с 

дополнительной 

литературой 

описывать явления, 

действия и т.п. 

• умение выделять 

главное из 

прочитанного;  

• слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; 

• задавать вопросы 

на понимание, 

обобщение 

ответственность;  

• адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 7 класс 

Данная рабочая программа для 7  класса составлена на основании:   

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 Базовый учебник:    7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.Н. Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский; под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: «Вентина-Граф» 2013г. 

Количество часов в неделю – 2 часа     Количество часов в год  - 70 часов  

Предполагаемые результаты обучения 
3. Планируемые результаты изучения курса технологии 

 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками ОП 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 

В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и приспособлений, 

применяемых в технологических процессах при изучении разделов «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда 

В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с 

учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями для создания продуктов 

труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные 

УУД: 

Познавательные 

УУД: 

Коммуникативные 

УУД: 
Личностные УУД: 



• принятие учебной 

цели;  

• 

выборспособовдеяте

льности;  

• планирование 

организации 

контроля труда; 

• организация 

рабочего места;  

• выполнение 

правил гигиены 

учебного труда 
 

• сравнение; 

• анализ; 

• систематизация; • 

мыслительный 

эксперимент;  

• практическая работа; 

• усвоение 

информации с 

помощью 

компьютера; 

• работа со 

справочной 

литературой; 

• работа с 

дополнительной 

литературой 

• умение отвечать на 

вопросы, 

рассуждать, 

описывать явления, 

действия и т.п. 

• умение выделять 

главное из 

прочитанного;  

• слушать и слышать 

собеседника, 

учителя; 

• задавать вопросы 

на понимание, 

обобщение 

• самопознание; 

• самооценка;  

• личная 

ответственность;  

• адекватное 

реагирование на 

трудности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 8 класс 

 

Данная рабочая программа для 8  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

  Базовый учебник:   «Технология»: Учебник для учащихся 8 класса 

общеобразовательной школы./ В.Д. Симоненко, А.Н. Богатырев, О.П. Очинин и 

др.; под ред. В.Д.Симоненко –М.: «Вентана-Граф», 2001.-288с.  

Количество часов в неделю – 1 час      Количество часов в год  - 34 часа 

 

Главная цель образовательной области «Технология» - подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 

Для достижения данной цели необходимо уделять внимание политехническому, 

экономическому и экологическому образованию, самообразованию, сохранению 

национальных и семейных традиций. 

 

Это предполагает: 

1. формирование технологических знаний и умений; 

2. подготовку к сознательному профессиональному самоопределению; 

3. формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности; 

4. развитие разносторонних качеств личности и способностей профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям. 

Требования к подготовке обучающихся 9 классов соответствуют требованиям 

федерального компонента государственного стандарта. 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

1. совершенствование практических умений и навыков, обучающихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства; 

2. обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнение профессиональных проб с целью самоопределения; 

3. воспитание трудолюбия, предприимчивости, культуры поведения, привычки к 

выполнению санитарно-гигиенических правил, бесконфликтного общения; 

4. формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

5. развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

6. воспитание уважения к народным традициям и обычаям; 



7. развитие эстетического чувства и художественной инициативы. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 5 класс 

 

Данная рабочая программа для 5  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:      Технология, 5 класс (вариант для мальчиков).-2 изд, /Под ред. В.Д. 

Симоненко.- М: Просвещение, 2014. 

 

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) 

определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать 

идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) 

планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 

 Планируемые результаты изучаемого предмета 

5 класс 
 Учащиеся должны знать: - иметь общие представления о техническом рисунке, эскизе и 

чертеже, уметь читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и 

призматических деталей и деталей типа тел вращения; понимать содержание 

инструкцкионно-технологических карт и пользоваться ими при выполнении работ;  

  - иметь общее представление об изделии и детали, основных параметрах качества детали: 

форме, шероховатости и размерах каждой элементарной поверхности и их взаимном 

расположении; уметь осуществлять их контроль;  

   - какие свойства материалов необходимо учитывать при их обработке;  

   - общее устройство столярного, слесарного или комбинированного верстака; уметь 

пользоваться ими при выполнении столярных и слесарных операций;  

  - назначение, устройство и принцип действия простейшего столярного и слесарного 

инструмента (разметочного, ударного и режущего инструмента) и приспособлений для 

пиления (стусла), гибки, правки и клепки; уметь пользоваться им при выполнении 

соответствующих операций;  

  - иметь представление о путях предупреждения негативных последствий трудовой 

деятельности человека на окружающую среду и здоровье человека; знать источники и 

носители информации, способы получения, хранения и поиска информации, уметь 

находить необходимую техническую информацию;  

- иметь общее представление о наиболее массовых профессиях и специальностях, 

связанных с технологией обработки конструкционных материалов. 

   Учащиеся должны уметь: - рационально организовывать рабочее место и соблюдать 

правила безопасности труда и личной гигиены при выполнении всех указанных работ;  

    - владеть элементарными умениями выполнять основные операции по обработке 

древесины и металла ручными налаженными инструментами, изготавливать простейшие 

изделия из древесины и металла по инструкционно-технологическим картам;  

        - осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; владеть простейшими 

способами технологии художественной отделки древесины (шлифовка, выжигание, 

отделка поверхностей материалов красками и лаками) и тонколистового металла (фольги) 

давлением по готовым рисункам.  

 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 6 класс 

 

Данная рабочая программа для 6  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    Технология, 6 класс (вариант для мальчиков).-2 изд, /Под ред. В.Д. 

Симоненко.- М: Просвещение, 2014. 

 

  

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) 

определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать 

идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) 

планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 

 

  планируемые результаты изучаемого предмета  

6 класс 
В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

 

 

Уметь 

Рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 

освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

Для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создание изделий или 

получение продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 



приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда, оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 7 класс 

 

Данная рабочая программа для 7  класса составлена на основании:   

 

 Федерального государственного  образовательного стандарта  основного 
общего образования  (приказ Министерства образования и науки  РФ от 17.12.2010 г.  № 
1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего  образования» (с учётом изменений, внесённых приказом 

Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577; зарегистрирован в Минюсте России 
2 февраля 2016 г., регистрационный № 40937),  письмо Министерства образования и 
науки  РФ № 08-1786 от 28.10.2015 «О рабочих программах учебных предметов»), 
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного  общего образования. 
 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    Технология, 7 класс (вариант для мальчиков).-2 изд, /Под ред. В.Д. 

Симоненко.- М: Просвещение, 2015. 

 

  

 

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) 

определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать 

идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) 

планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  

2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1
https://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttps%253A%252F%252Fdrive.google.com%252Ffile%252Fd%252F0B4f2HzoeTCqzOVVVR3h3cUJVZTg%252Fview%26ts%3D1470808574%26uid%3D4968601811442040363&sign=9e7aa838d5789228c829ff5043eb2401&keyno=1


3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 

  

  планируемые результаты изучаемого предмета  

 

7 класс 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

Знать/понимать 

Основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; 

назначение и устройство применяемых ручных инструментов, приспособлений машин и 

оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических 

операций, влияние различных технологий обработки материалов на окружающую среду и 

здоровье человека; профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, 

созданием изделий из них, получением продукции. 

 

 

Уметь 

Рационально организовать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготовляемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку 

учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием 



освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом 

имеющихся ресурсов и условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни:  

Для получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создание изделий или 

получение продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением измерительных, 

контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда, оценки 

затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; построения планов 

профессионального образования и трудоустройства. 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 8 класс 

 

Данная рабочая программа для 8  класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

  Базовый учебник:    Технология: Индустриальные технологии: 8 класс: Учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений 2-е изд.перераб. \ Б.А Гончаров, 

Е.В. Елисеева, А.А. Электов и др.); под ред. В.Д.  Симоненко. – М.:Вентана-

Граф.2012 г. 

 

  

Общие цели образования с учетом специфики предмета: 

 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка учащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики.  

Это предполагает:  

1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и 

легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых 

социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в 

продукции до ее реализации. Для этого учащиеся должны быть способны: а) 

определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в ее 

производстве; б) находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать 

идеи решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г) 

планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования, 

операторская деятельность); д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции.  



2. Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования 

материалов, энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги 

в условиях ограниченности ресурсов и свободы выбора.  

3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в 

рамках дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей.  

4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности.  

5. Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной 

адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям.  

Задачи учебного предмета: 

   В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи:  

а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи;  

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи;   

д) обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения;  

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга 

и умением применять их при реализации собственной продукции и услуг;  

з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление 

их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для 

повышения конкурентоспособности при реализации. Основная часть учебного 

времени (не менее 70%) отводится на практическую деятельность — овладение обще 

трудовыми умениями и навыками. 

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

 

8 класс 
    Учащиеся должны знать:  

   - понимать основные технологические понятия; назначение и технологические свойства 

материалов; назначение и устройство применяемых ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность 

выполнения технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции.  

Учащиеся должны уметь:  

   - рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в 

различных источниках, применять конструкторскую и технологическую документацию; 

составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для 

выполнения работ; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования 

безопасности труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и 

оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; 

проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 

использованием освоенных технологий и доступных материалов;   



    - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: получения технико-технологических сведений из разнообразных 

источников информации; организации индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания 

изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, машин, 

оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности 

труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги.  

  

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 10 класс 
 

Данная рабочая программа для 10 класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    10 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.Н. Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский; под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: «Вентина-Граф» 2013г. 

 

  

Изучение технологии   на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

-овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; 



-формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

  

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

знать/понимать 

-влияние технологий на общественное развитие; 

-составляющие современного производства товаров или услуг; 

-способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

-основные этапы проектной деятельности; 

-источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

 

уметь 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

-использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач; 

-проектировать материальный объект или услугу; 

-оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

-выбирать средства и методы реализации проекта; 

-выполнять изученные технологические операции; 

-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

-уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

-проектирования материальных объектов или услуг; 

-повышения эффективности своей практической деятельности; 

-организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

-решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составления резюме и проведения самопрезентации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии 11 класс 
 

Данная рабочая программа для 11 класса составлена на основании:   

 

 Федерального  компонента  государственного стандарта (начального общего 

образования, основного общего образования, среднего (полного)   общего   

образования)   по   образовательным   областям,  утвержденный приказом 

Минобразования России от 5.03.2004 г. № 1089. 

 

Исходными документами для составления рабочей программы учебного курса 

являются: 

 программа общеобразовательных учреждений «Технология» (трудовое 

обучение)  5 – 11 классы, Рекомендовано Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, В.Д. 

Симоненко, Москва «Просвещение» 2008г; 

 Федеральный     перечень     учебников,     рекомендованных     (допущенных)     

к     использованию     в образовательном   процессе   в   образовательных      

учреждениях,   реализующих   программы   общего образования. 

 

 Базовый учебник:    11 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений /В.Н. Правдюк, Н.В. Синица, П.С. Самородский; под ред. В.Д. 

Симоненко – М.: «Вентина-Граф» 2013г. 

 

  

Изучение технологии  на базовом уровне направлено на достижение следующих 

целей: 

-освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий на 

окружающую среду и здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; 

-овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов 

труда с учетом эстетических и экологических требований; сопоставление 

профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, 

личностными особенностями и возможностями, а также потребностями рынка труда; 

-воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда, формирование 

культуры труда; 

-формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке 

труда, товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного 

профессионального образования. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ПОДГОТОВКЕ УЧАЩИХСЯ 

  

В результате изучения технологии ученик должен: 

 

знать/понимать 

-влияние технологий на общественное развитие; 

-составляющие современного производства товаров или услуг; 

-способы снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

способы организации труда, индивидуальной и коллективной работы; 

-основные этапы проектной деятельности; 



-источники получения информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; 

 

уметь 

-оценивать потребительские качества товаров и услуг; 

-составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; 

-использовать в технологической деятельности методы решения творческих 

задач; 

-проектировать материальный объект или услугу; 

-оформлять процесс и результаты проектной деятельности; 

-выбирать средства и методы реализации проекта; 

-выполнять изученные технологические операции; 

-планировать возможное продвижение материального объекта или услуги на 

рынке товаров и услуг; 

-уточнять и корректировать профессиональные намерения; 

 

использовать полученные знания и умения в выбранной области деятельности для: 

-проектирования материальных объектов или услуг; 

-повышения эффективности своей практической деятельности; 

-организации трудовой деятельности при коллективной форме труда; 

-решения практических задач в выбранном направлении технологической 

подготовки; 

-самостоятельного анализа рынка образовательных услуг и профессиональной 

деятельности; 

-рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

-составления резюме и проведения самопрезентации. 

 


