
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  для 5 – 8 классов 

(мальчики) 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»     для 5 – 8 классов (мальчики) 

составлена на основе: 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов составлена на основе: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного  общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 (с изменениями) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена 24 декабря 2018 г.) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(зарегистрирован в Минюсте России 3 марта 2011 г.) (в действующей 

редакции с изменениями); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы основного  общего образования МОУ 

Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана МОУ Первомайской СОШ №5. 

Целями изучения технологии в основной школе являются: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и гуманитарных технологий и перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС ООО 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта;  

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  



 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на создание и преобразование как материальных, так и информационных 

объектов.  

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, итого: для 5  класса 70 часов за учебный 

год;  для 6  класса 70 часов за учебный год;  для 7  класса 70 часов за учебный год. В 8 классе 

на изучение предмета отводится 1 час в неделю, итого: 35 часа за учебный год.  

Предусмотрены:  

- в 5 классе - 4 контрольных работ  и 2 практических работ; 

- в 6 классе - 4 контрольных работ  и 2 практических работ; 

- в 7 классе - 4 контрольных работ  и 2 практических работ; 

- в 8 классе - 2 контрольных работ  и 2 практических работ.                                                                                                                                          

Реализации рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: Индустриальные технологии :                                       5 класс- учебник для 

учащихся общеобразовательных организаций А.Т Тищенко ВД Симоненко Вентанта- Граф 

2015 г. Учебник для учащихся 6 класса вариант для мальчиков общеобразовательной школы 

Под. ред. В.Д. Симоненко Вентана- Граф 2001 г. Учебник для учащихся 7 класса вариант для 

мальчиков общеобразовательной школы Под ред ВД Симоненко Вентана- Граф 2001 г. 

Технология( общая)  для учащихся 8 класса Под ред Симоненко ВД ЭлектовАА Гончаров 

ВА ФГОС 2012 издательство Вентана -Граф. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Технология» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по технологии:                                                                          

- Московский городской методический центр (Мосметод) https://mosmetod.ru/- Сайт для 

учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/- Домашняя  школа - interneturok.ru 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 

 

 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» для 10-11  

классов.  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»                                      для 10 – 11 

классов  составлена на основе:                                                     

 - Федерального закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. №413 (с 

изменениями) 

- Концепция преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (Утверждена 24 декабря 2018 г.) 

- Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПин 

https://mosmetod.ru/
https://uchitelya.com/
http://resh.edu.ru/about


2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (зарегистрирован в Минюсте России 3 

марта 2011 г.) (в действующей редакции с изменениями); 

- Примерной основной образовательной программы СОО, внесенной в 

Федеральный реестр примерных общеобразовательных программ, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з); 

- Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (с изменениями); 

- Устава МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Основной общеобразовательной программы среднего  общего 

образования МОУ Первомайской СОШ №5; 

- Учебного плана МОУ Первомайской СОШ №5. 

 

Целями изучения технологии в основной школе являются: 
освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии;                                                                                                      

 научной организации производства и труда;                                                                       

методах творческой, проектной деятельности;                                                       

способах снижения 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; сопоставление 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;                                                                                                                     

навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, 

товаров и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования.    

Планируемые результаты освоения обучающимися учебного предмета «Технология», 

включает в себя: личностные, метапредметные, предметные результаты, что соответствует 

требованиям ФГОС СОО 

                                                                         

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего  общего образования к результатам предметной области «Технология», 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 овладение знаниями о влиянии технологий на общественное развитие, о 

составляющих современного производства товаров и услуг, структуре организаций, 

нормировании и оплате труда, спросе на рынке труда; 

 овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями, необходимыми для 

проектирования  и создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми 

функциональными и эстетическими свойствами; 



 наличие умений ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы;  

 формирование культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам 

труда, самостоятельности, ответственного отношения к профессиональному 

самоопределению; 

 развитие творческих, коммуникативных и организационных способностей, 

необходимых для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.  

Программа предполагает обучение в 10 классах в объёме 70 часов, из расчёта 35 часа в год, 1 

час в неделю.Программа предполагает обучение в 11 классах в объёме 68 часов, из расчёта 

34 часа в год, 1 час в неделю.   

Предусмотрены:  

- в 10 классе -  2 контрольных работ  и 2 практических работ; 

- в 11 классе - 2 контрольных работ  и 2 практических работ;                                                         

Реализация рабочей программы осуществляется с учетом  содержания и методического 

аппарата УМК: учебник «Технология» базовый уровень 10-11 класс для учащихся 

общеобразовательной школы под редакцией В.Д. Симоненко М. «Вентана-Граф» 2015г. 

В условиях дистанционного обучения освоение   содержания учебного предмета 

«Технология» возможно  с  применением информационных ресурсов, обеспечивающих 

методическое сопровождение образовательной деятельности по технологии:                                                                          

- Московский городской методический центр (Мосметод) https://mosmetod.ru/- Сайт для 

учителей (Учителя.com) - https://uchitelya.com/- Домашняя  школа - interneturok.ru 

- «Российская электронная школа» http://resh.edu.ru/about 
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