
Аннотация к рабочим программам по технологии 

 5-6 классы 

Рабочая программа по технологии для 5-6 классов (универсальная линия) 

разработана на основе примерной программы общего образования по предмету 

«Технология», авторской программы по учебному предмету "Технология" для 5-8 (9) 

классов общеобразовательных учреждений (авторы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица), 

подготовлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (2010 г.), с учётом возможностей 

образовательного учреждения. В ней соблюдается преемственность с федеральным 

государственным образовательным стандартом начального общего образования; 

учитываются возрастные  и психологические особенности школьников, обучающихся на 

ступени основного общего образования, учитываются межпредметные связи.  

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. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

 воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, 

честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением 

в программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 



Для практических работ в соответствии с имеющимися возможностями выбираю 

такой объект или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываю посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или 

личную ценность.  

В своей деятельности использую следующие технологии:  

 проблемного обучения,  

 проектной деятельности, 

 личностно-ориентированного обучения, 

 элементы здоровьесберегающей технологии. 

На уроках использую гендерный подход (гендер – социально-биологическая 

характеристика, с помощью которой дается определение “мужчина” или “женщина”), так 

как в классе девочки и мальчики занимаются вместе, что в программе по технологии 

ранее не предусматривалось. Задания подбираются с учетом интересов и мальчиков, и 

девочек. 

В результате освоения обучающимися различных видов деятельности 

предполагается сформировать и развить компетенции: 

1. коммуникативные; 

2. учебно-познавательные; 

3. общекультурные; 

4. социально-бытовые; 

5. социально-трудовые; 

6. компетенции личностного самосовершенствования. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5-6 классах  выделяется 

70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю), изучение предмета построено по модульному 

принципу с учётом возможностей образовательного учреждения и потребностей региона. 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (в каждом классе). Программа 

предусматривает три лабораторно–практические работы в год, и выполнение 

практических работ на каждом занятии. 

7 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с учетом 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 

по технологии, утвержденного приказом Министерства образования России № 1089 от 

05.03.04. Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение», рекомендованные Министерством образования 

Российской Федерации, 5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и 

авторской рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко. 

Модифицированный вариант для неделимых классов под . ред. В.Д. Симоненко - 2011 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для обучения учащихся 7 

неделимых классов средней общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный 

год. Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений всего на 

изучение технологии в 7 классе выделяется 68 ч. (из  расчета  2  часа  в  неделю, 34 

рабочих недели в год). 

В школе «Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные 

знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в 

промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других 

направлениях деятельности человека. Поэтому изучение образовательной области 



«Технология», предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы 

проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые знания и умения, а также 

обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие  и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в современном информационном постиндустриальном обществе.  

 

Цели учебного предмета. 
 

 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, 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 технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 
Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая 
оснащение кабинета технологии,  уделяет особое внимание ручному труду учащихся, 
так как навыки ручного труда всегда будут необходимы и профессионалу и просто в 
быту, в семейном «разделении труда». В век автоматизации и механизации создается 
опасность зарождения «безрукого» поколения. 
 

Задачи учебного предмета. 
Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 
 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах домашнего 
хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также 
выполнение проектов. 

Воспитательные: 
 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 
 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 
 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 
 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей  

действительности. 

8 класс 

Рабочая  программа по направлению «Технология»  (для неделимых классов) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 



основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» , 

комплексной программы общеобразовательной области «Технология» для 

неделимых классов под редакцией  Хотунцова Ю.Л.. Симоненко В.Д. 

Рабочая  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

Цели учебного курса 

          Изучение технологии в основной школе 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. 

 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической 

культуры; 

 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   



распространенными   технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, 

а также освоение этих технологий; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  

проектирования,  а  также выполнение проектов. 

 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры 

труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к 

себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей 

природе с учетом экономических и экологических знаний и 

социальных последствий; 

 формирование     творческого     отношения     в     

преобразовании     окружающей действительности. 
 

Место предмета  в  базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования в 

VIII классе – 35 часов.(1 час в неделю) 

11 класс  

Рабочая  программа по направлению «Технология»  (для неделимых классов) 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования, примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Обслуживающий труд» , 

комплексной программы общеобразовательной области «Технология» для 

неделимых классов под редакцией  Хотунцова Ю.Л.. Симоненко В.Д. 

Рабочая  программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, 

конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта, 

дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного 

предмета с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся 



Цели учебного курса 

          Изучение технологии в основной школе 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. 

 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической 

культуры; 

 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   

распространенными   технологиями 

преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, 

а также освоение этих технологий; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  

проектирования,  а  также выполнение проектов. 

 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры 

труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к 

себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей 

природе с учетом экономических и экологических знаний и 



социальных последствий; 

 формирование     творческого     отношения     в     

преобразовании     окружающей действительности. 
 

Место предмета  в  базисном учебном плане 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации отводит на этапе основного общего образования в XI 

классе – 35 часов.(1 час в неделю) 

  

 

 


