
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 6-9 класс 
6 класс 

Общая характеристика программы 
Рабочая программа составлена на основе: 

1.Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования(утверждена приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897), 

2. Образовательная программа общеобразовательного учреждения (утверждена приказом директора от 24.04.15№ 107) 

3.Учебный план ОУ (утвержден приказом директора от_31.08.15 № 223.1) 

4. Календарный учебный график ОУ(утвержден приказом директора от_31.08.15№ 225) 

Основной образовательной программы основного общего образования по технологии, федерального перечня учебников, рекомен- 

дованных или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного учебного плана, 

авторского тематическогопланирования 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. 

Цели обучения: 
формирование уобучающихся 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. 



Программа состоит из следующих разделов: «Технология обработки древесины», «Технология обработки металлов», «Элементы 

машиноведения» и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для 5-7-х классов и 1 час в неделю (34 часа в год) для 8 класса. По 

календарному плану в 2013  -  2014 году программа выполнена полностью. 

 

Особенности  6а класса 

В классе  13   мальчиков  Физическое и психическое развитие учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса 

являются довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%, качество знаний 87 %. Класс имеет активную группу; 

проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной 

деятельности. 

Ученики находятся только на стадии формирования классного коллектива и актива класса, поэтому еще не владеют навыками выполнения 

коллективных дел, распределения между собой работы и наиболее рационального ее выполнения. Учащиеся ещѐ не умеют терпеливо и 

внимательно выслушивать друг друга на уроках, на перемене, при выполнении различных дел. Однако распоряжениям уполномоченных лиц 

подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень форсированности познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к 

учѐбе положительно, осознавая важность учѐбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся 

в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняет домашние задания, 

творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из учеников 

в определѐнной ситуации может им стать и повести за собой остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть 

закрытые, тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети легко идут на контакт с педагогами и 

одноклассниками, вовлекаются в различные виды деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. В классе формируются обычаи и традиции, которые скрепляют классный коллектив, развивают 

положительные качества всего коллектива и отдельного ребѐнка в нѐм. 

 

Особенности  6б  класса 

В классе  17   мальчиков  Физическое и психическое развитие учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса 

являются довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%, качество знаний 89%. Класс имеет активную группу; 

проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной 

деятельности. 

Ученики находятся только на стадии формирования классного коллектива и актива класса, поэтому еще не владеют навыками выполнения 

коллективных дел, распределения между собой работы и наиболее рационального ее выполнения. Учащиеся ещѐ не умеют терпеливо и 

внимательно выслушивать друг друга на уроках, на перемене, при выполнении различных дел. Однако распоряжениям уполномоченных лиц 

подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень форсированности познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к 

учѐбе положительно, осознавая важность учѐбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся 

в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняет домашние задания, 

творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из учеников 

в определѐнной ситуации может им стать и повести за собой остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть 

закрытые, тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети легко идут на контакт с педагогами и 

одноклассниками, вовлекаются в различные виды деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 



которая мешает учебной работе. В классе формируются обычаи и традиции, которые скрепляют классный коллектив, развивают 

положительные качества всего коллектива и отдельного ребѐнка в нѐм. 

 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Наименование разделов программы 6 класс 

 

№ Раздел программы Общее кол-во 

часов 

Календарные сроки 

1 Технология обработки древесины. 28  

2 Технология обработки металлов. 

Элементы машиноведения. 

14  

3 Культура дома 8  

4 Творческие проекты. 18  

 

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

6 класс  

Учащиеся должны знать: 

   - основные виды механизмов по выполняемым ими функциям, а также по используемым в них рабочим телам; 

    уметь графически изображать основные виды механизмов передач; - виды пиломатериалов; 

    - иметь общее представление о черных и цветных металлах, о процессе их производства;    - иметь понятие о процессе и основных 

условиях обработки материалов (древесины и металлов) резанием, давлением, заполнением объемных форм;  

   - основные элементы геометрии простейших режущих инструментов, уметь осуществлять их контроль; - общее устройство и принцип 

работы дерево- и металлообрабатывающих станков токарной группы;  

   - иметь представление о способах отделки и художественной обработки поверхностей деталей; уметь украшать изделия выжиганием, 

резьбой по дереву, чеканкой; полировать, покрывать морилкой, лаками, окрашивать поверхности водными и масляными красками; - иметь 

общее представление о способах изготовления деталей (изделий) путем заполнения объемных форм (литье, прессование, порошковая 

металлургия); уметь отливать детали простых форм из гипса, носка (стеарина). - возможности и уметь использовать 

микрокалькуляторы и ЭВМ в процессе работы для выполнения необходимых расчетов и получения необходимой информации о технологии 

обработки деталей и сборки изделий; - условия рациональной организации рабочего места и безопасного труда при обработке материалов 

ручными инструментами и на металлорежущих станках; - основные виды инструментов для резьбы по дереву, выполнять простейшие 

операции резьбы (по окрашенной поверхности, геометрической, контурной).  

   Учащиеся должны уметь:  

   - читать чертежи и технологические карты, выявлять технические требования, предъявляемые к детали;  

   - выявлять требования к основным параметрам качества деталей; иметь представление о методах и способах их получения и контроля; 

- осуществлять наладку простейших ручных инструментов (шерхебеля, рубанка, ножовки по металлу) и токарного станка по дереву на 

заданную форму и размеры, обеспечивать требуемую точность взаимного расположения поверхностей;  



   - выполнять основные учебно-производственные операции и изготавливать детали на сверлильном и токарных по дереву и металлу 

станках;  

   - соединять детали из разных материалов (склеиванием, на гвоздях, шурупах, винтах (болтах), пайкой и т. д.);  

   - производить простейшую наладку инструмента и станков (сверлильного, токарного по дереву), выполнять основные ручные и 

станочные операции, изготавливать детали по чертежам и технологическим картам;  

   - осуществлять контроль качества изготавливаемых деталей и изделий; - шлифовать и полировать плоские металлические поверхности 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

 

Знать и уметь по разделу 1: 

 

 Иметь представление о лесной и деревообрабатывающей промышленности; 

 Уметь читать технические чертежи; 

 Знать применение пиломатериалов; 

 Знать устройство токарного станка для точения древесины; 

 Уметь окрашивать изделия из древесины масляными красками. 

 

 

Знать и уметь по разделу 2: 

 

 Уметь делать простейшие ремонтные работы в доме; 

 Уметь устанавливать врезной и накладной замок; 

 Знать устройство сантехнического оборудования; 

 Знать технологию штукатурных работ. 

 

Знать и уметь по разделу 3: 

 

 Знать свойства черных и цветных металлов; 

 Уметь работать с измерительными инструментами; 

 Знать приемы обработки сортового металла. 

 

Знать и уметь по разделу 4: 

 

 Иметь представление о технической культуре при изготовлении деталей; 

 Знать и уметь применять на практике элементы конструирования; 

 Уметь производить экономические расчеты; 

 Уметь проводить испытания объектов труда; 

 Уметь оформлять техническую документацию 

 

  



7 класс 

Особенности  7а класса 

В классе 13    мальчиков  Физическое и психическое развитие учащихся соответствует норме, отклонений не наблюдается. Учащиеся класса 

являются довольно работоспособны, успеваемость за прошлый год составила 100%, качество знаний 92%. Класс имеет активную группу; 

проявляет большой интерес к общественным делам, выполняет общественные поручения, сознательно относится к урочной и внеурочной 

деятельности. 

Ученики находятся только на стадии формирования классного коллектива и актива класса, поэтому еще не владеют навыками выполнения 

коллективных дел, распределения между собой работы и наиболее рационального ее выполнения. Учащиеся ещѐ не умеют терпеливо и 

внимательно выслушивать друг друга на уроках, на перемене, при выполнении различных дел. Однако распоряжениям уполномоченных лиц 

подчиняются. 

У учащихся наблюдается достаточный уровень форсированности познавательной активности и учебной мотивации. Школьники относятся к 

учѐбе положительно, осознавая важность учѐбы в дальнейшей жизни. Уровень работоспособности, активности, самостоятельности учащихся 

в учебной и внеурочной деятельности соответствует норме. Большинство учащихся добросовестно выполняет домашние задания, 

творческие проекты, часто выбирая для этого форму совместной работы. В классе отсутствует ярко выраженный лидер. Любой из учеников 

в определѐнной ситуации может им стать и повести за собой остальных. Большинство учеников класса открыты и легки в общении, но есть 

закрытые, тревожные и недоверчивые дети. За небольшим исключением класс неконфликтен, дети легко идут на контакт с педагогами и 

одноклассниками, вовлекаются в различные виды деятельности. Отрицательным качеством для большинства детей является неусидчивость, 

которая мешает учебной работе. В классе формируются обычаи и традиции, которые скрепляют классный коллектив, развивают 

положительные качества всего коллектива и отдельного ребѐнка в нѐм. 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета: 

Наименование разделов программы 

№ Раздел программы Общее 

кол-во 

часов 

Календарные 

сроки. 

1 Технология обработки древесины. Элементы 

машиноведения. 

16  

2 Художественная обработка древесины. 6  

3 Культура дома 6  

4 Технология обработки металла. Элементы 

машиноведения. 

20  



5 Творческие проекты. 20  

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, планируемые результаты 

 

7 класс 
   Учащиеся должны знать: 

  - иметь представление о современных технологиях; 

  - иметь общее представление о черных и цветных металлах и сплавах, полимерных, композитных и керамических материалах, их свойствах 

и области применения;  

   - роль техники и технологии в развитии человечества, уметь привести примеры изобретений, внесших коренные изменения в основы 

технологии производства; 

  - классификацию машин по их функциям;  

   - иметь понятие о технологическом процессе и его элементах, об общем алгоритме построения технологии обработки деталей; уметь 

выбирать технологическую схему обработки отдельных поверхностей в зависимости от технологических требований, предъявляемых к ним;  

 - общие принципы технического и художественного конструирования изделий; 

  - иметь общее представление об особенностях устройства и принципа действия станков с ЧПУ и роботов, об особенностях гибких 

технологий.  

Учащиеся должны уметь:  

 - выполнять отдельные операции и изготавливать простейшие детали из древесины и металлов на металлообрабатывающих и 

деревообрабатывающих станках по чертежам и самостоятельно разработанным технологическим картам; 

   - рационально организовывать рабочее место при выполнении работ ручными инструментами и на станках, соблюдать правила 

безопасности труда;  

  - работать, распределяя и согласовывая совместный труд; 

  - составлять индивидуальный или бригадный проект учеб- но-производственной деятельности; - конструировать и изготавливать объемные 

изделия из тонкого листового металла (жести) и проволоки типа игрушек, сувениров и т. п.;  

   - владеть основами художественной обработки древесины или металлов; конструировать и изготавливать простейшие приспособления и 

инструменты для выполнения таких работ. 

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по разделам: 

Знать и уметь по разделу I. 

 Иметь понятие о машине и механизме; 

 Знать составные части машин в зависимости от их функционального назначения; 

 Уметь графически изображать механизм передач; 

 Знать устройство токарного станка по дереву; 

 Иметь понятие о телах вращения; 

 Знать виды резцов (стамесок); 

 Уметь читать чертежи, эскизы, технологические карты обрабатываемых деталей. 



Знать и уметь по разделу II. 

 Уметь художественно отделывать некоторые поверхности деталей геометрической резьбой, выжиганием и т.д.; 

Знать и уметь по разделу III. 

 Знать основы технологии оклейки помещений обоями; 

 Различать виды обоев; 

 Уметь правильно выбрать и подготовить клей для оклейки помещений; 

 Знать виды красок; 

 Знать основы технологии плиточных работ. 

Знать и уметь по разделу IV. 

 Знать механизмы главного движения и подачи; 

 Знать назначение и применение токарно-винторезного станка, принцип его работы и выполняемые операции. 

 

Знать и уметь по главе V. 

 Знать основные этапы проектирования; 

 Уметь дать оценку своим материальным и профессиональным возможностям в разработке и реализации проекта; 

 Знать как реализовать готовую продукцию; 

 Уметь разработать эскизный вариант изделия 

 

9 класс 

 

Согласно действующему в общеобразовательном учреждении учебному плану и с учетом направленности классов, рабочая программа 

предполагает обучение в объеме 34 часа в 9 классах. В соответствии с этим реализуется модифицированная программа «Технология», 

разработчик – В. Д. Симоненко. 

На основании примерных программ Министерства образования и науки РФ, содержащих требования к минимальному объему 

содержания образования по технологии, и с учетом направленности классов реализуется программа базисного уровня в 9 классах. 

Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к самостоятельной учебной работе. Это 

предполагает все более широкое использование нетрадиционных форм уроков, в том числе методики: 

Принципиально важная роль отведена в тематическом плане участию школьников в проектной деятельности, в организации и 

проведении учебно-исследовательской работы, развитии умений выдвигать гипотезы, осуществлять их проверку, владеть элементарными 

приемами исследовательской деятельности, самостоятельно создавать алгоритмы познавательной деятельности для решения задач 

творческого и поискового характера. Система заданий призвана обеспечить тесную взаимосвязь различных способов и форм учебной 

деятельности: использование различных алгоритмов усвоения знаний и умений при сохранении единой содержательной основы курса, 

внедрение групповых методов работы, творческих заданий, в том числе методики исследовательских проектов. 

Средства, реализуемые с помощью компьютера: 

 библиотека оцифрованных изображений (фотографии, иллюстрации, творческие проекты, лучшие эскизы и работы учащихся); 

слайд-лекции по ключевым темам курса; 

 редакторы текста; 

 графические редакторы (моделирование формы и узора); 



 принтерные распечатки тестов (на определение выбора профессии, диагностика предметной направленности, на определение 

личностных пристрастий к определенному стилю, «характер человека») в количестве экземпляров комплекта тестов, равному числу 

учащихся в классе; 

 индивидуальные пакеты задач (на развитие творческого мышления); 

 схемы, плакаты, таблицы; 

 интернет-ресурсы. 

Требования к уровню подготовки учащихся 9 класса  

(базовый уровень) 

Учащиеся должны 

знать: 

 сферы трудовой деятельности; 

уметь: 

 выдвигать деловые идеи; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

1 Вводное занятие. Правила ТБ.  

Творческий проект. Выбор темы проекта. 

2 

 Отрасли общественного производства и профессиональное 

самоопределение 

20 

2 Внутренний мир человека и система представлений о себе. 2 

3 Профессиональные интересы и  склонности. 2 

4 Способности, условия их проявления и развития. 2 

5 Природные свойства нервной системы. 2 

6 Психические процессы  и их роль профессиональной деятельности. 2 

7 Мотивы, ценностные ориентации и их роль в профессиональном 

самоопределении. 

2 

8 Профессиональные и жизненные планы, профессиональная пригодность. 2 

9 Здоровье и выбор профессии. 2 

10 Профессиональная проба, ее роль в профессиональном самоопределении. 2 

11 Отраслиобщественного производства. Профессии, специальности, 

должности. 

2 

 Художественная обработка ткани 10 

12 Аппликация и вышивка 2 

13 Виды и способы выполнения аппликаций. 2 

14 Подбор фурнитуры. 2 

15 Выполнение аппликаций. 2 

16 Окончательная отделка изделия. 2 

17 Электроника  

Бытовые электроприборы. 

2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Должны владеть компетенциями: 

 информационно-коммуникативной; 

 социально-трудовой; 

 познавательно-смысловой; 

 учебно-познавательной; 

 профессионально-трудовым выбором; 

 личностным саморазвитием. 

Способны решать следующие жизненно-практические задачи: 

использовать ПЭВМ для решения технологических, конструкторских, экономических задач и как источник информации; 

 проектировать и изготавливать полезные изделия из конструкционных и поделочных материалов; 

 ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

 

УМК:1. Учебник Технология 9 кл. под редакцией Симоненко-«Вентана -Граф»-2003. 

2. «Твоя профессиональная карьера» -М С Гуткин Москва «Просвещение»2000 книга для учителя. 

3. Дидактический материал для учителя: «Твоя профессиональная карьера» / Под ред. С. Н. Чистяковой и Т. И. Шалавиной. — М., 1999; 

Климов Е. А. Как выбирать профессию? — М., 1990 

4. Интернет – ресурсы. 

18 Радиоэлектроника  

Телеграфная, телефонная, радио- и оптическая связь. 

2 

19 Автоматика и цифровая электроника. 

Понятие о высоких технологиях. 

2 

 Рукоделие  12 

20 Вязание крючком. Правила ТБ. 2 

21 Основные приемы вязания крючком 2 

22 Кружева и прошвы 2 

23 Вязание кружева из мотивов. 2 

24 Филейное кружево. 4 

 Культура дома 12 

25 Подарки к празднику. 

Этикет праздничного застолья 

2 

26 Весенние праздники. 2 

27 Стирка по -научному. 2 

28 Стиральные машины: виды и подвиды. 2 

29 Последовательность действий перед стиркой в машине. 2 

30 Классификация стиральных порошков. 2 

31 Работа над темой творческого проекта.  2 

32 Работа над документацией творческого проекта. 2 

33 Защита творческих проектов. 2 

 Итого: 68ч 


