
Аннотация к рабочей программе по технологии в 1 классе. 

 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по технологии, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»). Система учебников 

«Школа России» успешно прошла федеральную экспертизу на соответствие ФГОС НОО. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной и внеурочной деятельности (при поиске информации, освоении 

новых знаний, выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Овладение технологическими знаниями и технико-технологическими 

умениям. 

 Формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания; 

  приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-

технологическими умениями и проектной деятельности. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии во 2 классе. 

 

Рабочая программа по технологии 2 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

(технология) с учетом  авторских программ Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: 

Рабочие программы: 1-4 классы» М.: «Просвещение, 2011 г. К учебнику Технология. Учебник. 2 

класс. Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Добромыслова Н. В.М.: «Просвещение», 2016 г., 

утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования, в соответствии с программой МКОУ 

«Глядковская СШ». 

Цели изучения технологии в начальной школе: 

-овладение технологическими знаниями и технико-технологическими умениями; 

-освоение продуктивной проектной деятельности; 

-формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 
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 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 3 классе. 

 

Рабочая программа по технологии, 3 класс  разработана  на основе Примерной  

программы начального общего образования, соответствующей Федеральному компоненту ГОС  

«Технология» с учетом  авторских программ программы по технологии и программы по 

технологии Роговцева Н.И., Анащенкова С.В.. «Технология: Рабочие программы: 1-4 классы 

(из сборника рабочих программ  «Школа России» М.: «Просвещение», 2011г. К учебнику 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П. Технология. 3 класс. М.: «Просвещение», 2013г. 

утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования. 

Рабочая программа разработана в соответствии с учебным планом МКОУ «Глядковская 

сш» на 2017-2018  учебный год и рассчитана на  34 часа.  

Рабочая программа по технологии  разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта. 

 Учебный предмет «Технология» имеет практика-ориентированную направленность. Его 

содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, требований, 

предъявляемых к технической документации, но и показывает, как использовать эти знания в 

разных сферах учебной деятельности 

    Цели изучения технологии в начальной школе: 

 Приобретение личного опыта как основы обучения и познания 

 Приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе владения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью 

  формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду 

и людям труда. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 4 классе. 

 

Программа по технологии разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 

общего образования, примерной программы начального общего образования по технологии, 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования по технологии, завершѐнной предметной линии учебников «Технология», авт.  

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., Фрейтаг И.П.  (УМК «Школа России»).  

Возможности предмета «Технология» выходят за рамки обеспечения учащихся сведениями 

о технико-технологической картине мира. В начальной школе при соответствующем 

содержательном и методическом наполнении данный предмет может стать опорным для 

формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм все элементы учебной 

деятельности (планирование, ориентировка в задании, преобразование, оценка продукта, умения 

распознавать и ставить задачи предстают в наглядном виде и тем самым становятся более 

понятными для детей. Технологическая подготовка школьника  позволяет ему грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при  изготовлении изделий на уроках технологии. 
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Знание последовательности этапов работы,  четкое выполнение алгоритмов, строгое следование 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий на любом школьном предмете. 

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. Его 

содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как совокупности 

применяемых при изготовлении какой-либо  продукции процессов, правил, навыков, 

предъявляемых к технической документации требований, но и показывает, как использовать эти 

знания в разных сферах учебной  деятельности (при поиске информации, освоении новых знаний, 

выполнении практических заданий).  

      Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего развития 

ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также формирования системы 

специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 овладение технологическими знаниями ; 

 освоение  проектной деятельности; 

  приобретение личного опыта как основы обучения и познания. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 5 классе. 

 

  Рабочая программа по технологии для 5 неделимого класса составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной 

программы основного (общего) образования, с учетом требований образовательного стандарта и 

ориентирована на работу по учебникам под редакцией В.Д. Симоненко. Программа реализуется: в 

5 классе - в объеме 2 часа в неделю, 68 часов в год. Эта программа является актуальной и 

учитывает интересы, как девочек, так и мальчиков. 

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-

правовыми и инструктивно-методическими документами: 

• федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (2010 г.); 

• приказ Министерства образования и науки Российской Федерации N 1067 от 19 

декабря 2012г «Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2013/2014 учебный год»; 

   Программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета.  Отличие данной разработки от имеющихся программ 

состоит в том, что она не предусмотрена для проведения занятий в основных классах. Опыт 

работы в неделимых классах показал целесообразность линейного подхода к преподаванию 

разделов, способствующих решению современных образовательных задач. 

 Цели и задачи программы. 

 Освоение технологических знаний; основ культуры 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 жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  

 Развитие познавательных интересов, технического мышления; сенсорных и 

моторных навыков, умений учебного труда; волевой и эмоциональной сфере;  



 Воспитание патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и коллективизма, 

дисциплинированности, эстетических взглядов, творческого начала личности, трудолюбия, 

предприимчивости  

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 6 классе. 

 

Рабочая программа по  технологии для неделимых 6  классов сельской школы разработана 

в соответствии с  законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 22 августа 

2011 г., обязательным минимумом содержания основного общего образования (Приказ МО РФ от 

19.05.98. № 1276), авторской  экспериментальной программой по направлению «Технология» для 

неделимых классов (автор П.С.Самородский, В.Д. Симоненко),), примерных программ основного 

общего образования по технологии «Технология. Технический труд», «Технология. 

Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)». Программа 

по направлению «Технология»  для неделимых классов сельской школы составлена на основе 

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.  

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

В программе по технологии заложена преемственность целей и задач, решаемых на 

различных ступенях общеобразовательной школы. Обучение школьников начинается с 

формирования представлений о роли трудовой деятельности в создании объектов окружающего 

мира и развития мелкой моторики рук в начальной школе и завершается в основной школе 

приобретением компетентности в трудовой и хозяйственно-бытовой сферах, а также 

компетентности в сфере профессионального самоопределения. 

Рабочая программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.   

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. 
 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии в 7 классе. 

Рабочая программа по  технологии для  неделимых 5-8  классов сельской школы 

разработана в соответствии с  законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 



22 августа 2011 г.,  обязательным минимумом содержания основного общего образования (Приказ 

МО РФ от 19.05.98. № 1276), авторской  экспериментальной программой по направлению 

«Технология» для неделимых классов (автор П.С.Самородский, В.Д. Симоненко),), примерных 

программ основного общего образования по технологии «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд 

(агротехнологии)». Программа по направлению «Технология»  для неделимых классов сельской 

школы составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта,  дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся.  

     Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 

 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

        Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, 

лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, что перед 

выполнением практической работы, обучающиеся должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 

учебно-практическая деятельность обучающихся. Приоритетными методами являются 

упражнения, практические работы. 
 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 

Аннотация к рабочей программе обществознанию в 8 классе. 

Рабочая программа по  технологии для неделимых 5-8  классов сельской школы 

разработана в соответствии с  законом РФ «Об образовании» № 122-ФЗ в последней редакции от 

22 августа 2011 г., обязательным минимумом содержания основного общего образования (Приказ 

МО РФ от 19.05.98. № 1276), авторской  экспериментальной программой по направлению 

«Технология» для неделимых классов (автор П.С.Самородский, В.Д. Симоненко),), примерных 

программ основного общего образования по технологии «Технология. Технический труд», 

«Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд 

(агротехнологии)». Программа по направлению «Технология»  для неделимых классов сельской 

школы составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного 

общего образования.  

При разработке программы были использованы материалы примерных программ по 

учебным предметам «Технология: программы начального и основного общего образования» , 



Москва «Вентана-Граф» 2011, программы по технологии для неделимых 5-8 классов 

Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова по учебникам под редакцией  В.Д.Симоненко  

изд. «Учитель» г. Волгоград  2012г, рабочей программы «Технология» 5-11 классы авторов 

Е.А.Кисилѐвой , О.В.Павловой, Г.П.Поповой изд. «Учитель» г. Волгоград  2011г 

Примерная программа позволяет всем участникам образовательного процесса получить 

представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащихся 

средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта, дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

рекомендуемую последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей 

учащихся. Контрольные  требования  сводятся  к выполнению проекта, публичной защите проекта 

по окончании каждого года обучения.  

В программе по технологии заложена преемственность целей и задач, решаемых на 

различных ступенях общеобразовательной школы. Обучение школьников начинается с 

формирования представлений о роли трудовой деятельности в создании объектов окружающего 

мира и развития мелкой моторики рук в начальной школе и завершается в основной школе 

приобретением компетентности в трудовой и хозяйственно-бытовой сферах, а также 

компетентности в сфере профессионального самоопределения. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» 

является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук.  

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Национально-региональные особенности содержания  представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе обществознанию в 10 классе. 

            

 Рабочая программа по технологии для 10 класса разработана на основе примерной 

программы основного общего образования по технологии, федерального компонента 

государственного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования России «Об утверждении федерального компонента государственных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования» 

.(приказ Министерства образования РФ№1089 от 05.03.2004 года) Базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений Р.Ф., утвержденного приказом Минобразования Р.Ф.; 

федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования; требований к оснащению образовательного процесса в соответствии с 

содержательным наполнением учебных предметов федерального компонента государственного 

образовательного стандарта.  

Образовательная программа составлена на основе программы авторского коллектива под 

руководством В.Д.Симоненко. (Примерные программы по технологии, 2-е издание стереотипное, 

М., изд. центр «Дрофа», 2008г ) рассчитанной на 68 ч. (из расчета в 10-11 классе 34 часа в год, 1 ч. 

в неделю.). Примерная программа среднего (полного) общего образования по технологии. Авторы: 

В.Д. Симоненко. В соответствии с альтернативным учебником, допущенным Министерством 



образования Российской Федерации: «Технология 10-11 классы. Базовый уровень». Под редакцией 

:В.Д. Симоненко. Москва. Изд. центр «Вентана-Граф», 2013 года.  

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 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. 

 

Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

Аннотация к рабочей программе обществознанию в 11 классе. 

 

Рабочая программа по технологии для 11 класса составлена на основе Федерального 

компонента государственного стандарта  общего образования, примерной программы основного 

общего образования (среднего полного общего образования) по технологии и авторской 

программы В.Д.Симоненко «Технология».  

Для реализации данной программы используется следующий учебно-методический 

комплект: учебник:  «Технология 10 - 11 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, «Вентана-Граф», 

2013 г., « Технология 10 класс» под редакцией В.Д.Симоненко, «Технология профессионального 

успеха 10-11 класса» С.Н.Чистяковой. 

Цели программы:  

- Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном 

развитии; научной организации производства и труда; методах творческой , проектной 

деятельности; способах снижения 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 личного 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, услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального 

образования. 

 
Рабочая программа состоит из следующих разделов: 

 Пояснительная записка 

 Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Содержание учебного предмета, курса 

 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

 

 


