
Аннотация к рабочей программе по технологии (5 класс) 
 

   Девочки 

 Рабочая программа составлена на основе фундаментального ядра содержания предмета 

«Технология» в рамках направления «Технология ведения дома» общего образования  и требований 

к результатам обучения, представленных в Стандарте основного общего образования. 

курс рассчитан на 68 часов в год (2 часа в неделю) 

Цель направления «Технологии ведения дома»: 

- освоение технологий ведения дома и формирование устойчивых приемов безопасности труда, 

- овладение технологическими навыками ведения дома, 

- экологическое воспитание и эстетическое развитие обучающихся при оформлении различных 

изделий и творческих работ 

     - приобретение ознакомительных знаний и минимально-необходимого 

       опыта  разнообразной  практической деятельности  

- формирование знаний чертежной грамотности 

 

Мальчики 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, Основной образовательной программы основного общего 

образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомендованных или допущенных к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного 

плана, авторского тематического планирования учебного материала В.Д.Симоненко (вариант для 

мальчиков) и требований к результатам общего образования, представленных в Федеральном 

образовательном государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с 

примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология. 

Индустриальные технологии. 5 класс».  Учебник  для учащихся общеобразовательных  

учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф, 2014 год. 

данный курс рассчитан на 68 часов 

Цели обучения: 

 формирование у обучающихся целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретѐнных знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у подростков  системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими объектами, 

опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 

технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания. 

 
 



Аннотация к рабочей программе по технологии (6 класс) 
 

Мальчики 

Рабочая программа составлена в соответствии с Программой общеобразовательных учреждений 

«Технология. Трудовое обучение»5-8 кл. под ред. А.Т.Тищегко, Н.В.Синица, Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта основного общего образования. 

Рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Цели рабочей программы: 

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, проектирование и создание 

продуктов труды; 

 Самостоятельно и осознанно определять жизненные профессиональные планы; 

 Подготовить учащихся к безопасным приемам труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 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. 

УМК: 

1. Технология.  Индустриальные технологии ФГОС 6 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений под ред. В.Д.Симоненко. М.:Вентана –Граф, 2014 

2. «технология» тетрадь для 6 класса. Вариант для мальчиков, Е.А.Викторов, Саратов, 

«Лицей»,2014 

3. «технология» 6 класс  (мальчики): поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Д.Симоненко, Волгоград «Учитель», 2007 

4. «Технология» 5-9 классы (вариант для мальчиков: развернутое тематическое 

планирование по программе В.Д.Симоненко, Волгоград, 2011 

5. «Технология» программа 5-8 классы ФГОС, А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, Москва, 

«Вентана-Граф», 2013-2014 

 

Девочки 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы Ю.Д.Хотинцева и 

В.Д.Симоненко, соответствующей Федеральному компоненту государственного стандарта 

общего  образования, допущенной Министерством образования и науки РФ. 

Рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Рабочая программа направлена на достижение следующих целей: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда,  

представлений о технологической культуре на оснвое 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; 

Учебник: Ю.В..Крупская, О.В.Кожина, Н.В.Синица, В.Д.Симоненко  «Технология. 

Обслуживающий труд» 6 класс Вентана-Граф 



Аннотация к рабочей программе по технологии (7 класс) 
 

 

Мальчики 

Настоящая программа разработана на основе примерных программ Министерства образования и 

науки РФ, программы «Технология.5-7 классы (вариант для мальчиков). 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

Девочки  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы «Технология» (вариант для девочек) автора В.Д.Симоненко. Содержание данной 

программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной министерством 

образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Цели: 

 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на 

основе методов технологии; 

 Формирование навыков на базе средств саморазвития; 

 Развитие познавательных, интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

 Практическая направленность обеспечивает отбор содержания, направленного на 

формирование умений и навыков. 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (8 класс) 
 

 

Девочки  

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного 

стандарта, авторской программы «Технология» (вариант для девочек) автора В.Д.Симоненко 8 класс. 

Содержание данной программы согласовано с содержанием примерной программы, 

рекомендованной министерством образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год). 

 

 Развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в 

сфере технологической деятельности; профессионально значимых качеств, для будущей 

трудовой деятельности; навыков активного поведения на рынке труда и образовательных 

услуг; 

 Воспитание ответственного отношения, инициативности и творческого подхода к 

трудовой деятельности; культуры поведения на рынке труда и образовательных услуг; 

 Развитие способности к самостоятельному поиску и решению практических задач в 

сфере технологической деятельности; профессионально значимых качеств для будущей 

трудовой  деятельности; 

 Овладение умениями применять методы индивидуальной, коллективной , творческой 

деятельности при разработке и создании продуктов труда; соотносить свои намерения и 

качества личности с требованиями, предъявляемыми к специалисту соответствующей 

профессией; находить и анализировать информацию о региональном рынке труда и 

образовательных услуг. 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии (9 класс) 
 

 

Мальчики 

 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

программы Е.М.Муравьева «Технология обработки металлов», В.Д.Симоненко, Ю.Л.Хотунцев 

«Технология. Трудовое обучение». Согласовано с содержанием примерной программы, 

рекомендованной Министерством образования и науки. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

 

Главная цель – подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 

экономики. Это предполагает: 

 Формирование 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 они должны быть способны определять потребности в той или иной 

продукции и возможности своего участия в ее производстве; находить и использовать 

необходимую информацию; выдвигать идеи решения возникающих задач; планировать, 

организовывать и выполнять работу; оценивать результаты труда на каждом из этапов, 

корректировать свою деятельность и выявлять условия реализации продукции. 

 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. 

 Подготовка учащихся к сознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному достижению жизненных целей. 

 Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

 Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально-экономическим условиям. 

 Девочки 

Рабочая программа составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта, 

авторской программы «Технология» (вариант для девочек) автора В.Д.Симоненко 9 класс. Содержание 

данной программы согласовано с содержанием примерной программы, рекомендованной 

министерством образования  и науки РФ. 

Данная программа рассчитана на 1 час в неделю (34 часа в год). 

Цели: 

 Формирование общеучебных умений и способов интеллектуальной деятельности на основе 

методов технологии; 

 Формирование навыков на базе средств саморазвития; 

 Развитие познавательных, интеллектуальных, творческих способностей учащихся; 

 Практическая направленность обеспечивает отбор содержания, направленного на 

формирование умений и навыков. 
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