
Аннотации к рабочим программам по технологии в 5-9 кл. (девочки) 

Цели обучения: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий, и 

перспектив их развития. 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

 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.  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 

 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Технология в ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, 

а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 



 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями. 

 

Рабочая  учебная программа по Технологии  для  5 класса (девочки) 

составлена на основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2) Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577 

3) Программа по Технологии 5 класс  автор О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, 

С.Э. Маркуцкая.              

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                                    

5) Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1) Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ  

. № 345 от 28.12.2018) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края  № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Технология. Обслуживающий труд. 5 кл.: учебник/О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая – 3-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 2015 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая учебная  программа по Технологии  для  6 класса составлена на 

основе: 

1) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577   

3) Примерной программы по Технологии  6  класс  автор О.А.Кожина,  

Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ  

№ 345 от 28.12.2018 

2)Информационного письма ГУ ДПО « ИРО Забайкальского края № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Технология. Обслуживающий труд, 6 класс: учебник/О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая – 3-е изд., стереотип. - М.:Дрофа 2015 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая учебная  программа по Технологии  для  7 класса 

составлена на основе: 

2) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577   

4) Примерной программы по Технологии  7  класс  автор О.А.Кожина,  

Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          
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5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№345 от 28.12.2018)  

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края № 76  от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Технология: Обслуживающий труд, 7 класс: учебник/О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая. – 2-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 2015 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая  учебная программа по Технологии  для  8 класса составлена на 

основе: 

3) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17декабря 2010г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577   

5) Примерной программы по Технологии  8  класс  автор О.А.Кожина,  

Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 
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не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Технология: Обслуживающий труд. 8  класс: учебник/О.А.Кожина, 

Е.Н.Кудакова, С.Э. Маркуцкая  и др.– 4-е изд., стереотип. - М.: Дрофа 2017 

Аннотации к рабочим программам по технологии в 5-9 кл. (мальчики) 

В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно – 

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

программы развития и формирования универсальных учебных действий, 

которые обеспечивают формированию Российской гражданской 

идентичности, овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу для саморазвития обучающихся, коммуникативных качеств личности. 

Изучение интегративной образовательной области «Технология», 

включающей базовые (наиболее распространенные и перспективные) 

технологии и предусматривающей творческое развитие обучающихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести обще трудовые и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и 

адаптацию к социально-экономическим условиям. 

 

Цели обучения: 

 ообеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий, и 

перспектив их развития. 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся. 

 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.  

 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 

 активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

 совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

 формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

 формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; 
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 демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности; 

 формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 

основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда;  

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 

информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: 

«Индустриальные технологии», в рамках которых изучается учебный 

предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому 

признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 

предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 



 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, 

технологической культурой производства; 

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда 

и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 

труда; 

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, 

предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, 

прибылью, налогом; 

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, 

перспективными технологиями. 

 

Рабочая программа по Технологии  для  5 класса составлена на основе: 

4) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

6) Примерной программы по Технологии  5  класс  автор В.М Казакевич. 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018года.) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 от 

06.02.2019 гада  «Об использовании учебников учебно-методических 
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комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология «Технический труд» по редакцией Казакевича В.М.  

5 класс. 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по Технологии  для  6 класса составлена на основе: 

5) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

7) Примерной программы по Технологии  6  класс  автор  В.М Казакевич. 

8) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018года.) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 от 

06.02.2019 гада  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология «Технический труд» по редакцией Казакевича В.М. 6 

класс. 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по Технологии  для  7 класса (мальчики) составлена 

на основе: 

6) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
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2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

9) Примерной программы по Технологии  7  класс  автор В.М. Казакевич 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018года.) 

2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 от 

06.02.2019 гада  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология «Технический труд» по редакцией Казакевича В.М. 7 

класс. 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая программа по Технологии  (мальчики) для  8 класса составлена 

на основе: 

7) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 мая 2012г. № 413 с изменениями от 31.12.2015г. № 1578   

10) Примерной программы по Технологии  8  класс  автор В.М. Казакевич 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4 от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ 

№ 345 от 28.12.2018года.) 
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2)Информационного письма ГУ ДПО «ИРО Забайкальский край №76 от 

06.02.2019 гада  «Об использовании учебников учебно-методических 

комплектов, не вошедших и исключенных из Федерального перечня 

учебников в образовательных организациях Забайкальского края». 

Учебник: Технология «Технический труд» по редакцией Казакевича В.М. 8 

класс. 

Количество часов: 68 часов  в год, 2 часа в неделю 

 

Рабочая учебная программа по Технологии  для  9 класса составлена на 

основе: 

8) Федерального закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2)Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования, утверждённого приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17 декабря 2010г.  

№ 1897 с изменениями от 31.12.2015г. № 1577   

11) Примерной программы по Технологии  9  класс  автор Симоненко В.,  

Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая 

4) Основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 1                          

5)Положения МАОУ СОШ № 1 «О разработке педагогами учебных рабочих 

программ по предметам», утверждённого на педагогическом совете 

(протокол     № 4  от 04.05.2016г.). 

С учётом: 

1)Федерального перечня учебников (Приказ Министерства просвещения РФ   

№ 345 от 28.12.2018) 

2)Информационного письма  ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края № 76 от 

06.02.2019 «Об использовании учебников учебно-методических комплектов, 

не вошедших и исключенных из Федерального перечня учебников в 

образовательных организациях Забайкальского края» 

 

Учебник: Технология: 9 класс: для учащихся общеобразовательных 

учреждений/ [ А.Н.Богатырев, О.П.Очинин,  П.С.Самородский и др]; под 

редакцией В.Д.Симоненко – М.: Вента – Граф, 2011 

Количество часов: 34 часа  в год, 1 часа в неделю 
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