
Аннотация к рабочей программе по  предмету «Технология» 
  (девочки) 5 – 6 класс. 
 
Данные рабочие программы  по предмету «Технология» (девочки), предназначены для 5-6 
классов общеобразовательных учреждений и составлены в соответствии:  
 

• с требованиями Федерального государственного общеобразовательного стандарта  
• на основе примерной программы по курсу «Технология» (девочки) под редакцией  

В.Д. Симоненко. Технология ведения дома. Рекомендовано Министерством 
образования и науки РФ. Стандарты второго поколения (ФГОС) 
 

1.Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 

Сегодня в российском образовании усиливается внимание к дисциплинам практического 
цикла. Связано это с изменениями в структуре современного научного знания. На 
инженерные дисциплины смотрят теперь как на прикладные в цикле общего образования. 
Изменилось место технических дисциплин в общем образовании, объясняется это тем, что 
технические науки занимаются исследованием всех видов практической деятельности 
человека. Введение федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) 
общего образования второго поколения – новый шаг в образовании. Отличительной 
особенностью нового стандарта является его системно-деятельностный характер, 
ставящий главной целью развитие личности обучащегося. Концепция разработки нового 
стандарта содержания по предмету «Технология» состояла в развитии функциональной 
технологической грамотности учащихся. Функциональная технологическая грамотность 
выражается в способности учащихся выполнять работы по распространенным 
технологиям ручного и механизированного труда, быстро осваивать различные 
технологические средства и адаптироваться к различным видам деятельности. 
Содержание стандарта ориентировано на подготовку школьников к осознанному выбору 
профессиональной карьеры в условиях рыночной экономики. Немаловажной 
особенностью курса является обеспечение преемственности перехода от общего к 
профессиональному образованию и трудовой деятельности.  Поэтому предмет 
«Технология» необходим в общеобразовательной школе.  

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего    образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 

2.Цель изучения дисциплины:  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение 



технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

 

 
3.Задачи обучения: 
 
 - 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;  
   -  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,                                                         
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно- исследовательской).  
 
4.Структура дисциплины: 
 
Базовыми для программы являются разделы: 
- Кулинария. 
- Создание изделий из текстильных материалов. 
- Художественные ремёсла. 
- Оформление интерьера. 
- Электротехника. 
- Современное производство и профессиональное самоопределение 
- Технологии исследовательской деятельности. 
 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 



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

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• 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; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

• 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 или технологического процесса; 

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

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• 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, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 

• 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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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 и технологической культуре производства; 

• 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 и 

материально-энергетических ресурсов; 



• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 
работ; 

• 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; 
• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 
да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивапионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• 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 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 

• 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 
 
6.Формы контроля: 
 
 - практическая работы; 
- тесты; 
- технологическая карта; 
- защита проекта; 
- выставки; 
- конкурсы; 
- вернисажи. 
 
 
 

Учебный предмет Технология (девочки) 5 – 6 класс,  входит в образовательную  
область «Технология» и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных 
часа (35 учебных недель). 

 
 
 



 

 

 

 

 Общее 
количество 

5 классы 70 
6 классы 70 
Всего  140 часа 



Аннотация к рабочей программе по технологии.  

6 класс. (мальчики) 

 

       Настоящая программа по технологии для 6 класса создана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного   
общего образования; 

2. Программы общеобразовательных учреждений «Технология», авторы: В.Д. 
Симоненко, А.Т. Тищенко. П.С. Самородский. 

     Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 
включающий: учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к 
уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

     Технология, как учебный предмет, специфичен и отличается от других школьных 
дисциплин. Методы обучения представляют собой видоизменение общих методов 
обучения. 

     Программа ставит цель: научить школьников приемам обработки или переработки 
сырья, материалов. 

     В процессе обучения технологии ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся определенную последовательность производственных 
операций, действия, обеспечивающих изготовление какой-либо продукции заданного 
качества в нужном количестве; 

- развивать все виды мышления; 

- обучить самостоятельно пользоваться учебными и  справочными материалами. 

       Настоящая программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

       Изучение курса технологии рассчитано на один год обучения. 

        

       Форма контроля: творческий проект. 

       

       Два часа в неделю. Всего за год -  72 часа. 

       Общая характеристика учебного предмета:  

Основной целью школьного курса технологии является система развития мышления, 
овладение умениями выполнять основные операции по обработке древесины, металла, 
изготовлять простейшие изделия из древесины  и металла по инструкционно- 
технологическим картам. Осуществлять контроль качества изготовляемых изделий. 



Основная задача курса технологии- формирование у учащихся технического мышления, 
ознакомление с основами производства. 

Количество часов в год – 72 часа 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

        Учебно-методический комплект : 

Для учителя: 

1. В.Д.Симоненко «Технология для учащихся 5 классов».- М.: Просвещение, 2006 г. 
 

 

 

1. В.Д.Симоненко «Технология: поурочные планы».- Волгоград,Учитель.2005 г. 
2. Лернер П.С., Лукьянов П.М. «Токарное и фрезерное дело».- Москва, Просвещение, 

1990 г. 
Для обучающихся: 

1. В.Д.Симоненко «Технология для учащихся 6 классов».- М.: Просвещение, 2006 г. 
 



                             Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология» 

Данная рабочая программа предназначена для 5-7-х классов общеобразовательных 
учреждений и составлена в соответствии с требованиями Федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования. 

     1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы 

Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, включающий: 
учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к уровню 
подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

     Технология, как учебный предмет, специфичен и отличается от других школьных 
дисциплин. Методы обучения представляют собой видоизменение общих методов 
обучения. 

     2. Цель изучения дисциплины 

Программа ставит цель: научить школьников приемам обработки или переработки сырья, 
материалов. 

3. Задачи обучения:      

- сформировать у учащихся определенную последовательность производственных 
операций, действия, обеспечивающих изготовление какой-либо продукции заданного 
качества в нужном количестве; 

- развивать все виды мышления; 

- обучить самостоятельно пользоваться учебными и  справочными материалами; 

 4. Требования к уровню подготовки учащихся 

   Учащиеся должны знать: 

• что такое технический рисунок, эскиз и чертеж;  

• основные параметры качества детали: форма, шероховатость и размеры каждой 
элементарной поверхности и их взаимное расположение; уметь осуществлять их 
контроль; 

• пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности человека на 
окружающую среду и собственное здоровье; 

• особенности межсезонной обработки почвы, способы удобрения почвы; 

• о разновидностях посадок и уходе за растениями, способы размножения растений; 

• виды пиломатериалов; уметь учитывать их свойства при обработке; 

• общее устройство слесарного верстака, уметь пользоваться им при выполнении 
слесарных операций; 



• назначение, устройство и принцип действия простейшего слесарного инструмента 
(разметочного, ударного и режущего) и приспособлений для клепки; уметь пользоваться 
ими при выполнении соответствующих операций; 

• основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в 
них рабочим частям; 

• виды пиломатериалов;  

• возможности и использование ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых 
расчетов, получения необходимой информации о технологии обработки деталей и сборки 
изделий; 

• источники и носители информации, способы получения, хранения и поиска информации; 

• технику безопасности при работе с сельскохозяйственным инвентарем; 

• общее устройство и принцип работы деревообрабатывающих станков токарной группы; 

• виды неисправностей вентильных головок и пути их устранения; 

• устройство сливного бачка. 

                уметь: 

• рационально организовывать рабочее место и соблюдать правило безопасности труда и 
личной гигиены при выполнении всех указанных работ; 

• осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки 
по металлу) и токарного станка по дереву на заданную форму и размеры, обеспечивать 
требуемую точность взаимного расположения поверхностей; 

• производить простейшую наладку станков (сверлильного, токарного по дереву), 
выполнять основные ручные и станочные операции; 

• читать простейшие технические рисунки и чертежи плоских и призматических деталей и 
деталей типа тел вращения; 

• понимать содержание инструкционно-технологических карт и пользоваться ими при 
выполнении работ; 

• графически изображать основные виды механизмов передач; 

• находить необходимую техническую информацию; 

• осуществлять контроль качества изготавливаемых изделий; 

• читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, 
предъявляемые к детали; 

• выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на 
сверлильном и токарном станках по дереву; 



• выполнять шиповые соединения; 

• шлифовать и полировать плоские металлические поверхности; 

• владеть простейшими способами технологии художественной отделки древесины 
(шлифовка, выжигание, отделка поверхностей материалов красками и лаками); 

• применить политехнические и технологические знания и умения в самостоятельной 
практической деятельности. 

5.  Формы контроля 

-устный опрос; 

-письменный контроль; 

-тестирование; 

-практическая работа; 

   Настоящая программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

Основной целью школьного курса технологии является система развития мышления, 
овладение умениями выполнять основные операции по обработке древесины, металла, 
изготовлять простейшие изделия из древесины  и металла по инструкционно- 
технологическим картам. Осуществлять контроль качества изготовляемых изделий. 

Учебный предмет технология входит в образовательную область и на его изучение в 2016-
2017 учебном году выделено 70 учебных часов (36 учебных недель) 

 

 

 

 

 

 Общее 
количество 

5 классы 70 

7 классы 70 

Всего 140 



Аннотация к рабочей программе 
по предмету «Технология» (девочки) 7  класс. 
 
 
Данная рабочая программа по предмету «Технология» (девочки) предназначена для 7 
 классов общеобразовательных учреждений и составлена в соответствии:  
 

• с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования. 

 
• на основе примерной программы по курсу «Технология» (девочки) под редакцией  

В.Д. Симоненко. Технология ведения дома. Рекомендовано Министерством 
образования  и науки РФ.    
 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  

• Универсальность технологии как методологического базиса общего образования 
состоит в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 

• Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего    образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность 
бесконфликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и 
технологий, которая называется техносферой и является главной составляющей 
окружающей человека действительности. Искусственная среда — техносфера — 
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 
2.Цель изучения дисциплины:  

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений от составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 



В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 
распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 
деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 
3.Задачи обучения:  
 
- 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;  
   -  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,                                                         
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно- исследовательской).  

 
 

4.Структура дисциплины:  
 
Базовыми для программы являются разделы: 
- Кулинария. 
- Создание изделий из текстильных материалов. 
- Художественные ремёсла. 
- Оформление интерьера. 
- Электротехника. 
- Современное производство и профессиональное самоопределение 
- Технологии исследовательской деятельности. 

 
5.Требования к результатам освоения дисциплины:  

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

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

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 



• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• 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; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

• 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 или технологического процесса; 

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

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• 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, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 

• 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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 



• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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 и технологической культуре производства; 

• 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 и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• 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; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 
да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивапионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• 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 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 

• 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 
 
6.Формы контроля: 
 
 - практическая работы; 
- тесты; 
- технологическая карта; 
- защита проекта; 
- выставки; 
- конкурсы; 
- вернисажи. 
 
 

Учебный предмет «Технология» (девочки) 7 класс, входит в образовательную  
область «Технология» и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 70 учебных 
часа (35 учебных недель). 

 
 
 

 

 

 

 

 

Класс Общее 
количество 

7 классы 70 
Всего  70 часа 



Аннотация к рабочим программе 
по предмету «Технология» (девочки) 
8 класс . 
 
Данная рабочая программа по предмету «Технология» (девочки) предназначены для 8 
 классов общеобразовательных учреждений и составлены в соответствии:  

• с требованиями Федерального компонента государственного стандарта основного 
общего образования.  

 
•     на основе примерной программы по курсу «Технология» (девочки) под редакцией  

В.Д. Симоненко. Технология. Рекомендовано Министерством образования  и науки 
РФ.    

 
• Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:  
 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит 
в том, что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, 
преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. таким путем, который 
гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее 
экономичным путем. 
 
Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего    образования 
школьников. Его содержание предоставляет молодым людям возможность бесконфликтно 
войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, которая 
называется техносферой и является главной составляющей окружающей человека 
действительности. Искусственная среда — техносфера — опосредует взаимодействие 
людей друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

 
• Цель изучения дисциплины: 

 Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений от составляющих техносферы, о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 
созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 
патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному самоопределению 
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически 
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентации. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 
базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 



распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни 
и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической 
деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 
 

3.Задачи обучения: 
 
 - 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;  
   -  освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,                                                         
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой, 
проектно- исследовательской).  
 
 
4.Структура дисциплины: Базовыми для программы являются следующие разделы: 
 
- Семейная экономика. 
- Художественная обработка материалов. 
- Электротехника. 
 
 

 
 

5.Требования к результатам освоения дисциплины: 

 .  

 Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 
«Технология» являются: 

• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

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

и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 



• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• 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; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 
Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

• 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 или технологического процесса; 

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

созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 
• 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, имеющих 
потребительную стоимость; 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие 
базы данных; 

• использование дополнительной информации при проектировании и создании 
объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 
стоимость; 

• 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; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 



• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда. 
Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 
«Технология» являются: 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 
• классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 
соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 

• 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 и технологической культуре производства; 

• 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 и 

материально-энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 
• 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; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 
процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов тру- 
да по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 
В мотивапионной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 
специального обучения; 

• 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 

эргономики и научной организации труда; 
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 
В коммуникативной сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 
интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 



• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 
процессе коммуникации; 

• оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 
требований действующих нормативов и стандартов; 

• 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; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с 
учетом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 
 
6.Формы контроля: 
 
 - практическая работы; 
- тесты; 
- технологическая карта; 
- защита проекта; 
- выставки; 
- конкурсы; 
- вернисажи. 
 

 
 
 

Учебный предмет «Технология» (девочки) 8 класс, входит в образовательную  
область «Технология» и на его изучение в 2016-2017 учебном году выделено 35 учебных 
часа (35 учебных недель). 

 
 
 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии. 

Класс Общее 
количество 

8 классы 35 
Всего  35 часа 



 8 класс.(мальчики) 

 

       Настоящая программа по технологии для 8 класса создана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования; 

2.  Программы общеобразовательных учреждений «Технология», авторы: В.Д. Симоненко, 
А.Т. Тищенко. П.С. Самородский. 

     Рабочая программа по технологии представляет собой целостный документ, 
включающий: учебно-тематический план, содержание тем учебного курса, требования к 
уровню подготовки учащихся, календарно-тематическое планирование. 

     Технология, как учебный предмет, специфичен и отличается от других школьных 
дисциплин. Методы обучения представляют собой видоизменение общих методов 
обучения. 

     Программа ставит цель: научить школьников приемам обработки или переработки 
сырья, материалов. 

     В процессе обучения технологии ставятся задачи:  

- сформировать у учащихся определенную последовательность производственных 
операций, действия, обеспечивающих изготовление какой-либо продукции заданного 
качества в нужном количестве; 

- развивать все виды мышления; 

- обучить самостоятельно пользоваться учебными и  справочными материалами. 

       Настоящая программа рассчитана для общеобразовательных школ. 

       Изучение курса технологии рассчитано на один год обучения. 

       Один часа в неделю. Всего за год 34 часа. 

       Общая характеристика учебного предмета:  

Основной целью школьного курса технологии является система развития мышления, 
овладение умениями выполнять основные операции по обработке древесины, металла, 
изготовлять простейшие изделия из древесины  и металла по инструкционно- 
технологическим картам. Осуществлять контроль качества изготовляемых изделий. 

Основная задача курса технологии- формирование у учащихся технического мышления, 
ознакомление с основами производства. 

Количество часов в год – 34 часа 

Количество часов в неделю – 1 час. 



        Учебно-методический комплект : 

Для учителя: 

1. «Технология 5-8 класс» под редакцией В.Д. Симоненко.- М.: Просвещение, 2006 г. 

1. В.Д.Симоненко «Технология: поурочные планы».- Волгоград,Учитель.2005 г. 
2. Лернер П.С., Лукьянов П.М. «Токарное и фрезерное дело».- Москва, Просвещение, 

1990 г. 
Для обучающихся: 

1. В.Д.Симоненко «Технология для учащихся 8 классов».- М.: Просвещение, 2006 г. 
 

 
 
 


