
Аннотация к рабочим программам по физике 7-9 класс 

 

Рабочая программа по физике составлена на основе авторской программы для 7-9 классов А.В. 
Перышкин, Е.М. Гутник, М. Дрофа 2011 . Представленная программа составлена в соответствии с 
новым, утвержденным в 2004 г. федеральным компонентом государственного стандарта основного об-
щего образования по физике (далее — стандарт). 

Цели изучения курса: 

 общеобразовательных: 
- умения самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную деятельность (от 
постановки до получения и оценки результата);  

-  умения использовать элементы причинно-следственного и структурно-функционального анализа, 
определять сущностные характеристики изучаемого объекта, развернуто обосновывать суждения, 
давать определения, приводить доказательства; 

- умения использовать мультимедийные ресурсы и компьютерные технологии для обработки и 
презентации результатов познавательной и практической деятельности; 

-   умения оценивать и корректировать свое поведение в окружающей среде, выполнять экологические 
требования в практической деятельности и повседневной жизни. 

 предметно-ориентированных: 
-  понимать возрастающую роль науки, усиление взаимосвязи и взаимного влияния науки и техники, 
превращения науки в непосредственную производительную силу общества: осознавать взаимодействие 
человека с окружающей средой, возможности и способы охраны природы; 

-  развивать познавательные интересы и интеллектуальные способности в процессе самостоятельного 
приобретения физических знаний с использований различных источников информации, в том числе 
компьютерных; 

- воспитывать убежденность в позитивной роли физики в жизни современного общества, понимание 
перспектив развития энергетики, транспорта, средств связи и др.; овладевать умениями применять 
полученные знания для получения разнообразных физических явлений; 

-  применять полученные знания и умения для безопасного использования  веществ и механизмов в 
быту, сельском хозяйстве и производстве, решения практических задач в повседневной жизни, 
предупреждения явлений, наносящих вред здоровью человека и окружающей среде. 

Программа направлена на реализацию личностно-ориентированного, деятельностного, проблемно-
поискового подходов; освоение учащимися интеллектуальной и практической деятельности. 

Цели изучения физики 

Данная программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навы-
ков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. Приоритетами для школьного 
курса физики на этапе основного общего образования являются: 

 

познавательная деятельность: 



 использование для познания окружающего мира различных естественнонаучных методов: 
наблюдение, измерение, эксперимент, моделирование; 

 формирование умений различать факты, гипотезы, причины, следствия, доказательства, законы, те-
ории; 

 овладение адекватными способами решения теоретических и экспериментальных задач; 
 приобретение опыта выдвижения гипотез для объяснения известных фактов и экспериментальной 

проверки выдвигаемых гипотез; 
информационно-коммуникативная деятельность: 

 владение монологической и диалогической речью, развитие способности понимать точку зрения 
собеседника и признавать право на иное мнение; 

 использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников ин-
формации; 

рефлексивная деятельность: 

 владение навыками контроля и оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные 
результаты своих действий; 

 организация учебной деятельности: постановка цели, планирование, определение оптимального 
соотношения цели и средств. 

   Изучение физики предусматривает участие школьников в различных видах познавательной 
деятельности: научно-исследовательские работы, написание рефератов, создание проектов и др. , и 
направлено на достижение следующих целей: 

 освоение знаний о механических, электромагнитных и квантовых явлениях; величинах, 
характеризующих эти явления; законах, которым они подчиняются; методах научного познания 
природы и формирования на этой основе представлений о физической картине мира; 

 овладение умениями проводить наблюдения природных явлений, описывать и обобщать 
результаты наблюдений, использовать простые измерительные приборы для изучения физических 
явлений; представлять результаты наблюдений и измерений с помощью таблиц, графиков и 
выявлять на этой основе эмпирические зависимости; применять полученные знания для объяснения 
разнообразных природных явлений и процессов, принципов действия важнейших технических 
устройств, для решения физических задач; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей, 
самостоятельности в приобретении новых знаний при решении физических задач и выполнении 
экспериментальных исследований с использованием информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания природы, в необходимости разумного 
использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого общества, 
уважения к творцам науки и техники; отношения к физике как к элементу общечеловеческой 
культуры; 

 применение полученных знаний и умений для решения практических задач повседневной жизни, 
для обеспечения безопасности своей жизни, рационального природопользования и охраны 
окружающей среды. 

 Учебно-методический комплекс 7 класс 

№ 

п\п 

Авторы, 
составители 

Название 
учебного издания 

Годы 
издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-7кл 2011 М. Дрофа 

2. А.В. Перышкин Сборник задач по 
физике7-9кл. 

2014 М.Экзамен 



3. В.А.  Попова Рабочие программы по 
физике 7-11 класс 

2013 М. Планета 

4. Раиса Минькова Рабочая тетрадь по 
физике. 7 класс 

2009 АСТ, Астрель 

5. В.А. Коровин, В.А. 
Орлов 

Физика астрономия 
программы для 
общеобразовательный 
учреждений 

2010 Дрофа 

  

 Учебно-методический комплекс 8 класс 

№ 

п\п 

Авторы, 
составители 

Название 
учебного 
издания 

Годы 
издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-8кл 2006 М. Дрофа 

2. А.В. Перышкин Сборник задач по 
физике7-9кл. 

2014 М.Экзамен 

3. В.А.  Попова Рабочие 
программы по 
физике 7-11 
класс 

2013 М. Планета 

4. Раиса Минькова, Вера 
Иванова 

Тетрадь для 
лабораторных 
работ по 
физике. 8 класс 

2013 Экзамен 

5. Раиса Минькова Рабочая 
тетрадь по 
физике. 8 класс 

2012 Астель 

  

 Учебно-методический комплекс 9 класс 

№ 

п\п 

Авторы, 
составители 

Название 
учебного 
издания 

Годы 
издания 

Издательство 

1. А.В. Перышкин Физика-9кл 2010 М. Дрофа 

2. А.В. Перышкин Сборник задач по 
физике7-9кл. 

2014 М.Экзамен 



3. В.А.  Попова Рабочие 
программы по 
физике 7-11 
класс 

2013 М. Планета 

4. Раиса Минькова Рабочая 
тетрадь по 
физике. 9 класс 

2009 АСТ, Астель 

 

  



Аннотация к рабочим программам по технологии  5-6-7-8 классов 
 

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 техникотехнологических 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 измерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения 
безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или услуги; 
построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

 

Учебно-методический комплекс 5-8 класса 

 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного 
издания 

Годы 
изда
ния 

Издательство 

1. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 
П.С. Самородский 

Технология 5 класс 2010 М. Просвещение 

2.  В.Д. Симоненко, М.В. 
Хохлова,В.В. Синица, П.С. 
Самородский 

Программы начального и 
основного общего образования  

2009 М. Вентана - 
Граф 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы 
издан

Издательство 



ия 

1. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 
П.С. Самородский 

Технология 6 класс 2004 М. Вента-Граф 

2.  В.Д. Симоненко, М.В. 
Хохлова,В.В. Синица, П.С. 
Самородский 

Программы начального и 
основного общего образования  

2009 М. Вентана - 
Граф 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы 
издан
ия 

Издательство 

1. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 
П.С. Самородский 

Технология 7 класс 2012 М. Вента-Граф 

2.  В.Д. Симоненко, М.В. 
Хохлова,В.В. Синица, П.С. 
Самородский 

Программы начального и 
основного общего образования  

2009 М. Вентана - 
Граф 

№ 

п\п 

Авторы, составители Название учебного издания Годы 
издан
ия 

Издательство 

1. В.Д. Симоненко, А.Т. Тищенко, 
П.С. Самородский 

Технология 8 класс 2014 М. Вента-Граф 

2.  В.Д. Симоненко, М.В. 
Хохлова,В.В. Синица, П.С. 
Самородский 

Программы начального и 
основного общего образования  

2009 М. Вентана - 
Граф 

 

  



Аннотация к рабочим программам по информатике 5-6 класс 

 Изучение информатики вносит значительный вклад в достижение главных целей основного общего 
образования, способствуя 

 в 5—6 классах: 
 • развитию общеучебных умений и навыков на основе средств и методов информатики и ИКТУ в том 

числе овладению умениями работать с различными видами информации, само-стоятельно 
планировать и осуществлять индивидуальную и коллективную информационную деятельность, 
представлять и оценивать ее результаты; 

 целенаправленному формированию таких общеучебных понятий, как «объект», «система», 
«модель», «алгоритм» и др.; 

 воспитанию ответственного и избирательного отноше- н ил УС информации; развитию 
познавательных, интеллектуальных и творческих способностей учащихся; 

 в 7—9 классах: 
 формированию целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики за счет развития представлений об информации как важнейшем 
стратегическом ресурсе развития личности, государства, общества; понимания роли 
информационных процессов в современном мире; 

 совершенствованию общеучебных и общекультурных навыков работы с информацией в процессе 
систематизации и обобщения имеющихся и получения новых знаний, умений и способов 
деятельности в области информатики и ИКТ; развитию навыков самостоятельной учебной 
деятельности школьников (учебного проектирования, моделирования, исследовательской 
деятельности и т. д.); 

 воспитанию ответственного и избирательного отноше- н и я УС информации с учетом правовых 
и этических аспектов ее распространения, воспитанию стремления к продолжению образования и 
созидательной деятельности с применением средств ИКТ. 

Перечень учебно-методических средств обучения 5 класса 

 

Литература (основная и дополнительная) 

 

 Босова Л.Л. Информатика: Учебник для 5 класса. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2014. 
 Рабочая тетрадь по информатики 5 класс. 2013 год. 
 Босова Л.Л. Информатика: Программа для основной школы. – М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 

2014. 
  



Аннотация к рабочим программам по информатике и ИКТ 7-8-9 классов 

 

Учащиеся 7 класса    должны: 

 знать функциональную схему компьютера; 
 знать, как характеристики основных устройств компьютера влияют на его производительность; 
 перечислять состав и назначение программного обеспечения компьютера; 
 знать назначение и основные функции операционной системы; 
 уметь работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск); 
 уметь работать с носителями информации (форматирование, “лечение” от вирусов); 
 соблюдать правила техники безопасности, технической эксплуатации и сохранности информации 

при работе на компьютере. 
 объяснять различия растрового и векторного способа представления графической информации; 
 уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 
 уметь создавать мультимедийные компьютерные презентации; 
 иметь представление о назначении и возможностях систем компьютерного черчения; 

 уметь выполнять с помощью систем компьютерного черчения геометрические построения. 
Общеучебные умения и навыки (7-й класс) 

      Учебно-организационные: 

 1. Определять наиболее рациональную последовательность индивидуальной и коллективной 
деятельности; 

 2. Оценивать свою работу и деятельность одноклассников; 
 3. Вносить необходимые изменения в содержание учебной задачи; 
 4. Организовать деятельность в группах и парах. 
         Учебно-информационные: 

 5. Подбирать и группировать материал по определенной теме; 
 6. Создавать тексты различных типов; 
 7. Владеть различными способами изложения текста; 
 8. Составлять сложный план; 
 9. Комментировать текст; 
 10. Формулировать проблемные вопросы; 
 11. Качественно и количественно описывать объект; 
 12. Формировать программу эксперимента. 
          Учебно-логические: 

 13. Определять объект анализа; 
 14. Выявлять связи соподчинения и зависимости между компонентам объекта; 
 15. Классифицировать информацию по различным признакам; 
 16. Различать компоненты доказательства; 
 17. Уметь доказывать и опровергать; 
 18. Самостоятельно вырабатывать алгоритм действий; 
 19. Устанавливать межпредметные связи. 
        Учебно-коммуникативные: 

 20. Владеть приемами риторики; 
 21. Уметь вести дискуссию, диалог; 



 22. Выслушивать и объективно оценивать другого; 
 23. Вырабатывать общее решение. 

 

Учащиеся 8 класса    должны: 

Знать/понимать: 

 Чем опасен ПК, как избежать нарушения здоровья при работе, правила поведения в кабинете 
информатике. 

 Особенности и преимущества двоичной формы представления 
 Основные единицы измерения количества информации. 
 Различие между данными и программами.  
 Названия и функциональное назначение, основные характеристики различных устройств.  
 Принципы работы процессора.  
 Названия и функциональное назначение, основные характеристики различных устройств.  
 Виды памяти.  
 Способы организации хранения. 
 Назначение действий мышью при работе с файлами и папками. 
 Назначение операционных систем и прикладного программного обеспечения. 
 Основные элементы ОС. Меню и контекстное меню. Назначение управляющих элементов 

диалоговых панелей. 
 Что такое компьютерный вирус. Чем он опасен и как избежать его попадания в компьютер.  
 Виды антивирусных программ. 
 Назначение и функции используемых информационных и коммуникационных технологий 
 Понятие информационного ресурса. Основные принципы работы во всемирной паутине. 
 Понятие интерактивного общения. Правила поведение в коллективном взаимодействии: форуме, 

телеконференции, чате. 
 Правила поиска информации в различных источниках. 
 Понятие файлового архива. Правила работы с программами архиваторами. 
 Правила поиска информации по ключевым словам. 
 Знать элементы форматирования гипертекстового документа. 
 Знать элементы внедрения изображений в гипертекстовый документ. 
 Принципы организации групповой работы над документом. 

Уметь/применять: 

 Приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности человека, 
живой природе, обществе и технике. 

 Объяснять принципы кодирования информации. 
 Решать задачи на определение количества информации. Вводить текстовую и числовую 

информацию (русская раскладка). 
 Приводить примеры различных устройств компьютера по их характеристикам.  
 Выполнять операции с файлами. 
 Определять тип программного обеспечения. 
 Различать элементы ОС,  определять управляющие элементы диалоговых панелей.  
 Работать с графическим интерфейсом ОС. 
 Настраивать и использовать антивирусные программы. 
 · соблюдать правила техники безопасности; 
 · объяснять различия растрового и векторного способа представления графической информации; 
 · уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 
 · уметь обрабатывать цифровую и видео информацию; 



 · создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя нумерацию 
страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания, использовать в тексте 
изображения, таблицы; 

 · создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы. 

  
Учащиеся 9 класса    должны: 

 · соблюдать правила техники безопасности; 
 · объяснять различия растрового и векторного способа представления графической информации; 
 · уметь применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 
 · уметь обрабатывать цифровую и видео информацию; 
 · создавать информационные объекты, в том числе: структурировать текст, используя нумерацию 

страниц, списки, ссылки, оглавления; проводить проверку правописания, использовать в тексте 
изображения, таблицы; 

 · создавать и использовать различные формы представления информации: формулы, графики, 
диаграммы, таблицы; 

 · объяснять структуру основных алгоритмических конструкций и уметь использовать их для 
построения алгоритмов; 

 · знать основные типы данных и операторы (процедуры) для одного из языков программирования; 
 · уметь разрабатывать и записывать на языке программирования типовые алгоритмы; 
 · уметь создавать проекты с использованием визуального объектно-ориентированного 

программирования; 
  · приводить примеры моделирования и формализации; 
 · приводить примеры систем и их моделей; 
 · уметь строить информационные модели из различных предметных областей  и исследовать их на 

компьютере. 
 иметь представление о проблемах информационной безопасности; 
 · иметь представление об авторских правах на программное обеспечение и правах пользователя на 

его использование 

 

  



Аннотация к рабочим программам по математике 5-6 класс 

 Цели обучения математике. Цели обучения математике в общеобразовательной школе 
определяются ее ролью в развитии общества в целом и в развитии интеллекта, формировании лич-
ности каждого человека. 

 Многим людям в своей жизни приходится выполнять достаточно сложные расчеты, пользоваться 
общеупотребительной вычислительной техникой, находить в справочниках и применять нужные 
формулы, владеть практическими приемами геометрических измерений и построений, читать 
информацию, представленную в виде таблиц, диаграмм, графиков, понимать вероятностный 
характер случайных событий, составлять несложные алгоритмы и др. Без конкретных 
математических знаний затруднено понимание принципов устройства и использования со-
временной техники, восприятие научных знаний, восприятие и интерпретация разнообразной 
социальной, экономической, политической информации. Таким образом, практическая полезность 
математики обусловлена тем, что ее предметом являются фундаментальные структуры реального 
мира: пространственные формы и количественные отношения — от простейших, усваиваемых в 
непосредственном опыте людей, до достаточно сложных, необходимых для развития научных и 
технологических идей. 

 Без базовой математической подготовки невозможно достичь высокого уровня образования, так как 
все больше специальностей связано с непосредственным применением математики (экономика, 
бизнес, финансы, физика, химия, техника, информатика, биология, психология и многие другие). 
Следовательно, расширяется круг школьников, для которых математика становится 
профессионально значимым предметом. 

 Для жизни в современном обществе важным является формирование математического стиля 
мышления, проявляющегося в определенных умственных навыках. В процессе математической 
деятельности в арсенал приемов и методов человеческого мышления естественным образом 
включаются индукция и дедукция, обобщение и конкретизация, анализ и синтез, классификация и 
систематизация, абстрагирование и аналогия. С помощью объектов математических умозаключений 
и правил их конструирования вскрывается механизм логических построений, вырабатываются 
умения формулировать, обосновывать и доказывать суждения, тем самым развивается логическое 
мышление. 

 Математике принадлежит ведущая роль в формировании алгоритмического мышления, воспитании 
умения действовать по заданным алгоритмам и конструировать новые. В ходе решения задач — 
основной учебной деятельности на уроках математики — развиваются творческая и прикладная 
стороны мышления. 

 Использование в математике наряду с естественным нескольких математических языков дает 
возможность развивать у учащихся точную, экономную и информативную устную и письменную 
речь, умение отбирать наиболее подходящие языковые (в частности, символические и графические) 
средства. В решении задачи формирования у учащихся грамотной математической речи учителю 
поможет систематическое использование на уроках математических диктантов [6], [7]. 

 Математическое образование вносит свой вклад в формирование общей культуры человека. Ее 
необходимым компонентом является общее знакомство с методами познания действительности, 
что включает понимание диалектическои взаимосвязи математики и действительности, 
представление о предмете и методе математики, его отличиях от методов естественных и 
гуманитарных наук, об особенностях применения математики для решения научных и прикладных 
задач. 

 Изучение математики способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и 
изящества математических рассуждений, восприятию геометрических форм, усвоению идеи 
симметрии. Изучение математики развивает воображение, пространственные представления. 
История развития математического знания дает возможность пополнить запас историко-научных 
знаний школьников, сформировать у них представления о математике как части общечеловеческой 
культуры. Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития 
математической науки, судьбами великих открытий, именами людей, творивших науку, должно 
войти в интеллектуальный багаж каждого культурного человека. Материалы об истории математики 



помещены в учебнике, дополнительные сведения и богатые материалы для внеклассной работы 
учитель найдет в книге И. Я. Депмана, Н. Я. Виленкина «За страницами учебника математики» [9]. 

 Таким образом, значимость математической подготовки в общем образовании современного 
человека повлияла на определение следующих целей обучения математике в школе: 

 овладение конкретными математическими знаниями, необходимыми для применения в 
практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, для продолжения образования; 

 интеллектуальное развитие учащихся, формирование качеств мышления, характерных для 
математической деятельности и необходимых для продуктивной жизни в обществе; 

 формирование представлений о математических идеях и методах; 
 формирование представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности; 
 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, понимания 

значимости математики для общественного прогресса. 
 УМ К 

 1. Программы. Планирование учебного материала. Математика 5-6 классы/авт.- 
 сост. В.И.Жохов. – Москва. : Мнемозина, 2009 – 31 с. 
  
 2. Виленкин Н.Я., Жохов В.И. и др. Математика. 6 класс: учебник для общеобразовательных  

учреждений. – М.: Мнемозина, 2010. 
  

 Дополнительная литература 5 класс 
  
 1. Уроки математики в 5 классе. Поурочные планы./ М.В.Ларина – Волгоград: 
 Учитель,2003. 
 2. Гусева И.Л. Сборник тестовых заданий для тематического и итогового 
 контроля. Математика. 5 класс. – М.: «Интеллект-Центр»,2010.-168с. 
 3. Учебник для общеобразовательных учреждений , Н.Я. Виленкин, В.И. Жохов, А.С. Чесноков, С.И. 

Шварцбург 25е издание М. Мнемозина 2009. 
 Дополнительная литература 6 класс 

  
 1. Жохов В.И., Преподавание математики в 5 и 6 классах.-М.Мнемозина, 2004- 
 2007. 
 2. Чесноков А.С., Нешков К.И. Дидактические материалы по математике для 6 
 класса.-М.Просвещение, 2011. 
 3. Шарыгин И.Ф., Шевкин К.И. Математика. Задачи на смекалку. Учебное 
 пособие для 5-6 классов общеобразовательных учреждений. – М.Просвещение, 
 1995-1996 
  



Аннотация к рабочим программам по технологии 5-9 класс (ФГОС) 

Цели изучения 
учебного предмета «Технология» 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 
образования являются: 
■ 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; 

профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной 

школе: 
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на 
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 
уважительного отношения к труду; 

■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 



■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 
■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 
своей деятельности; 
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви-
дуально-личностных позиций учащихся. 
Метапредметные результаты освоения обучающими- я предмета «Технология» в основной 

школе: 
■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 
новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 
решений возникшей технической или организационной проблемы; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 
■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и комму-
никативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 
интернет-ресурсы и другие базы данных; 
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 
другими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно- трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в 
познавательной сфере: 

Ж осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также 



соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и 
возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 
■ практическое освоение обучающимися основ проекгно-исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного 
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной 
и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения техни-
ческой, технологической и инструктивной информации; 
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности 
деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 
задач; овладение элементами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой 
сфере: 

Я планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования 
с учётом требований технологии и материально- энергетических ресурсов; 
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 
операций и составление операционной карты работ; 
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления; 
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 
ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 
- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 
ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно- трудовой деятельности; 
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 
востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
образования; 
■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, груда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 
работ; 
в эстетической сфере: 



Л овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы вы-
полненного объекта или результата труда; 
■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и 
элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 
внести красоту в домашний быт; 
в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать и 
поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами 
и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 
■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 
■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 
оппонентов образом; 
■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 
движений при выполнении различных технологических операций; 
■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
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