
Аннотация к рабочим программам по технологии 
для 5-11 классов

1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы
Для обязательного изучения учебного предмета «Технология» федеральный

базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 
316 часов. В том числе по 70 часов в 5, 6, 7 классах (из расчета -2 учебных часа в 
неделю), по 36 часов в 8 классах (из расчета - 1 учебный час в неделю), по 35 часов в 
10,11 классах (из расчета -1 час в неделю).

по 68 часов в 9 классах (из расчета - 2 учебных часа в неделю)

2. Цель изучения дисциплины

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.

Изучение технологии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 
достижение следующих целей:

• освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной организации 
производства и труда, методах творческой деятельности, снижении негативных 
последствий производственной деятельности 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; сопоставления профессиональных 
планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 
особенностями;

• развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 
самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач 
в сфере технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе



проектирования материальных объектов или услуг; к деловому сотрудничеству в процессе 
коллективной деятельности;

• воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; формирование 
представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее роли в 
общественном развитии;

• подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и 
готовности к продолжению обучения в сис- теме непрерывного профессионального 
образования.

3. Структура рабочей программы
Рабочая программа по основам безопасности жизнедеятельности представляет собой 

целостный документ, включающий три раздела: пояснительную записку, основное 
содержание с тематическим распределением учебных часов по основным разделам курса; 
требования к уровню подготовки выпускников.

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе 
(девочки):
1. Технология. 5 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под ред. 

В.Д.Симоненко// авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова. -  2-е изд., стереотип

2. Технология. 6 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д.Симоненко// авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова.-2-е изд., стереотип.

3. Технология. 7 класс (вариант для девочек): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д.Симоненко// авт.-сост. О.В.Павлова, Г.П.Попова.-2-е изд. Стереотип

4. Технология. 5-9 классы (девочки): уроки с использованием ИКТ, внеклассные 
мероприятия / авт.-сост. Л.В. Боброва.

5. Технология: Обслуживающий труд. Тесты. 5-7 классы / С.Э. Маркуцкая.- 2-е изд., 
перераб.и испр.

Программа реализуется в адресованном учащимся учебном комплексе 
(мальчики):

• Симоненко В.Д., Тищенко А.Т., Самородский П.С. Технология 5 класс 
«Просвещение»

• Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т./Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология. Технический труд 6 класс «Вентана -  Граф»

• Самородский П.С., Симоненко В.Д., Тищенко А.Т./Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология. Технический труд 7 класс «Вентана -  Граф»

• Гончаров Б. А., Елисеева Е.В., Электов А.А. и др./Под ред. Симоненко В.Д. 
Технология 8 класс «Вентана -  Граф»

• Богатырев А.Н., Очинин О.П., Самородский П.С./ Под редакцией Симоненко В.Д. 
Технология 9 класс «Вентана -  Граф»

• Очинин О.П., Матяш Н.В., Симоненко В.Д./Под ред. Симоненко В.Д. Технология 
(базовый уровень) 10-11 кл.. «Вентана -  Граф», 2009



4.Результаты обучения

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 и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий 
из них, получением продукции;
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; 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; 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 труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства.

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ
КОНСТРУКЦИОННЫХ И  ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен:

знать/понимать
• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной 

отделки изделий (деталей) из различных материалов; традиционные виды ремесел, 
народных промыслов;

уметь

• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); 
выполнять разметку деталей на основе технологической документации; проводить 
технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и 
пластическим формованием; осуществлять инструментальный контроль качества 
изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять



отделку изделий; осуществлять один из распространенных в регионе видов 
декоративно-прикладной обработки материалов;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• изготовления или ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; 
защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно
прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий.

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И  
ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» ученик должен:

знать/понимать
• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные 

направления моды; виды традиционных народных промыслов;

уметь

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с 
фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 
выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов 
художественного оформления швейных изделий; проводить примерку изделия; 
выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными 
материалами;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для:

• изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием 
швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и 
художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 
видов художественного оформления изделий.

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать
• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно

гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых 
продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического 
загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека;

уметь

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 
углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность пищевых продуктов 
по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять 
механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; соблюдать правила 
хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на 
зиму овощи и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и 
ожогах

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 

приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат 
при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 
домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по 
готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и



кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд

В результате изучения технологии на базовом уровне среднего общего образования 
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;
• изучать потребности потенциальных покупателей на рынке товаров и услуг;
• составлять планы деятельности по изготовлению и реализации продукта труда;

• использовать методы решения творческих задач в технологической деятельности;
• проектировать материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты 

проектной деятельности;
• организовывать рабочие места; 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 приобретенные 
знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 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.


