
Реализуемые образовательные программы: 

 Основное 
общее 
образование 

 Примерная программа по предмету «Технология» 
составлена на основе Фундаментального ядра содержания 
общего образования и Требований к результатам освоения 
основной общеобразовательной программы  основного 
общего образования, представленных в федеральном 
государственном образовательном стандарте основного 
общего образования второго поколения. 

5 класс  

 

 Основное 
общее 
образование 

 Примерная программа среднего общего образования по 
технологии (базовый уровень) 2006г. с использованием 
рекомендаций авторской программы И.А.Сасовой и в 
соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования. 

6-
9 классы   

 

 Среднее 
(полное) общее 
образование 

Примерная программа среднего общего образования по 
технологии (базовый уровень) 2006г. с использованием 
рекомендаций авторской программы В.Д.Симоненко и в 
соответствии с требованиями федерального компонента 
государственного стандарта среднего общего образования. 

  
10класс     

 

 



№ 
п/п 

предмет название аннотация Год 
изда 
ния 

издатель
ство 

 Технология 5 класс ФГОС 
 
Технология: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений под 
ред. И.А.Сасовой 
 

Программа по 
технологии направлена 
на: 
1)формирование 
представлений о 
составляющих 
техносферы, в 
современном 
производстве и 
распространенных в нем 
технологиях; 
2) освоение 
технологического 
подхода, как 
универсального 
алгоритма 
преобразующей и 
созидательной 
деятельности; 
3) формирование 
представлений о 
технологической 
культуре производства 
развития культуры труда 
подрастающего 
поколения а основе 
включения обучающихся 
в разнообразные виды 
технологической 
деятельности по 
созданию личностно или 
общественно значимых 
продуктов труда; 
4) овладение 
необходимыми в 
повседневной жизни 
базовыми 
«безопасными» 
приемами ручного и 
механизированного 
труда с использованием 
распространенных 
инструментов, 
механизмов и машин, 
способами управления 
отдельными видами 
бытовой техники; 
5) овладение 
общетрудовыми и 
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специальными 
умениями, 
необходимыми для 
проектирования и 
создания продуктов 
труда, ведения 
домашнего хозяйства; 
6) развитие у 
обучающихся 
познавательных 
интересов технического 
мышления, 
пространственного 
воображения, 
интеллектуальных, 
творческих, 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей; 
7) формирование у 
обучающихся опыта 
самостоятельной 
проектно-
исследовательской 
деятельности; 
8) воспитание 
трудолюбия, 
бережливости, 
аккуратности, 
целеустремленности, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности, 
уважительного 
отношения к людям 
различных профессий и 
результатом их труда, 
воспитание гражданских 
и патриотических 
качеств личности; 
9) профессиональное 
самоопределение 
школьников в условиях 
рынка труда, 
формирование 
гуманистически и 
прагматически 
ориентированного 
мировоззрения, 
социально обоснованных 
ценностных ориентаций.  



 Технология 6-9 классы 
Технология: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений. под 
ред. И.А.Сасовой 
 
9 класс 
Черчение. 
Авт.:  
Н.А. Гордиенко, 
В.В.Степакова 

Программа по 
технологии направлена 
на: 
1) освоение 
технологических знаний, 
основ культуры 
созидательного труда, 
представлений о 
технологической 
культуре на основе 
включение учащихся в 
разнообразные виды 
трудовой деятельности 
по созданию личностно 
или общественно 
значимых изделий; 
2) развитие 
познавательных 
интересов, технического 
мышления, 
пространственного 
воображение, 
интеллектуальных, 
творческих, 
коммуникативных и 
организаторских 
способностей; 
3) воспитание 
трудолюбия, 
бережливости, 
аккуратности, 
целеустремлённости, 
предприимчивости, 
ответственности за 
результаты своей 
деятельности; 
уважительного 
отношения к людям 
различной профессий и 
результатам их труда; 
4) ознакомление 
учащихся с ролью 
технологии в нашей 
жизни, с деятельностью 
человека по 
преобразованию 
материалов, энергии, 
информации, с влиянием 
технологических 
процессов на 
окружающую среду и 
здоровье людей;              

2011 
2012 
2013 
 
 
 
 
 
20011 

Москва:  
Вентана-
Граф 
 
 
 
 
Москва 
Астрель 



5) формирование обще 
трудовых знаний и 
умений по созданию 
потребительского 
продукта в условиях 
ограниченности ресурсов 
с учётом требований 
дизайна и возможностей 
декоративно-
прикладного творчества; 
6) развитие творческой, 
активной, ответственной  
предприимчивой 
личности, способной 
самостоятельно 
приобретать и 
интегрировать знания из 
разных областей и 
применять их для 
решения практических 
задач. 

 Технология 10 класс   
Технология. 
Базовый уровень: 
10-11 классы: 
учебник для 
учащихся 
общеобразовательн
ых учреждений. 
Авторы:  
В.Д.Симоненко, 
О.П.Очинин, 
Н.В.Матяш; под ред. 
В.Д.Симоненко. 

Программа по 
технологии направлена 
на: 
1) освоение 
технологических знаний, 
основ культуры 
созидательного труда, 
представлений о 
технологической 
культуре на основе 
включение учащихся в 
разнообразные виды 
трудовой деятельности 
по созданию личностно 
или общественно 
значимых изделий; 
2) овладение умениями 
рациональной 
организации трудовой 
деятельности, 
проектирования и 
изготовления личностно- 
или общественно 
значимых объектов 
труда с учётом 
эстетических и 
экологических 
требований; 
3) сопоставление 
профессиональных 
планов с состоянием 
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здоровья, 
образовательным 
потенциалом, 
личностными 
особенностями; 
4) ознакомление 
учащихся с ролью 
технологии в нашей 
жизни, с деятельностью 
человека по 
преобразованию 
материалов, энергии, 
информации, с влиянием 
технологических 
процессов на 
окружающую среду и 
здоровье людей;              
5) формирование обще 
трудовых знаний и 
умений по созданию 
потребительского 
продукта в условиях 
ограниченности ресурсов 
с учётом требований 
дизайна и возможностей 
декоративно-
прикладного творчества; 
6) 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. 


