
Аннотация к рабочей программе 

 по учебному предмету «Технология» 

на уровне основного общего образования 

  

Рабочая программа разработана на основе:  

1. Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (Приказ от 17 декабря 2010г. № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» (в ред. приказа 

Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577).   

2. Примерной основной образовательной программы основного общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15.   

3. Основной образовательной программы основного общего образования 

муниципального автономного образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа № 3 имени Героя Советского Союза летчика-космонавта П.И.Беляева». 

 

 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;  

- становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

- 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;  

- формирование профессионального самоопределения обучающихся в условиях рынка 

труда, гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций;  

- применение в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ 

наук.  

 Одной из важнейших задач при обучении в основной школе на второй ступени 

технологического образования является подготовка обучающихся к осознанному и 

ответственному выбору жизненного и профессионального пути.  

 Общие результаты технологического образования состоят:  



- в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных обучающимися соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;  

- в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и 

самообразования; созидательной, преобразующей, творческой деятельности;  

- в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и 

материального производства;  

-  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования.  

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

           Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех обучающихся, предоставляя им возможность применять на практике знания 

основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты 

материальной культуры. 

          Он направлен на овладение обучающимися навыками конкретной предметно-

преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 

соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит 

знакомство с миром профессий и ориентация обучающихся на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

           Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у обучающихся 

технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – 

способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, 

полученными при изучении различных предметных областей, а также собственными 

образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными 

действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления 

позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия 

прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях продолжения 

образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и 

опыта, необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для 

развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

           Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 

проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования 

реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в 

ситуациях, когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, 

для которой в опыте обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в 

программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися 

принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

           Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 

универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения проблем, 

работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию 

универсальных учебных действий в той их части, в которой они описывают присвоенные 

способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В 

отношении задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий 

«Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. 

Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, 



адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта 

учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной 

ориентации. 

           Обучение технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

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

социальной сферы.      Учитывая интересы и склонности обучающихся, возможности школы и 

местные условия содержание программы по технологии изучается в рамках направления 

«Индустриальные технологии».  

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и объекты труда. При этом предполагается, что изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений.  

          В программе предусмотрено выполнение обучающимися творческих или проектных 

работ. Работа над проектами гармонично дополняет в образовательном процессе классно-

урочную деятельность и позволяет работать над получением личностных и метапредметных 

результатов образования в более комфортных для этого условиях, не ограниченных 

временными рамками отдельных уроков.  

            Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами являются упражнения, учебно-практические 

работы, метод проектов. Все виды практических работ в программе направлены на освоение 

различных технологий обработки материалов. Учитель в соответствии с имеющимися 

возможностями выбирает такой объект или тему работы для обучающихся, чтобы обеспечить 

охват всей совокупности рекомендуемых в программе технологических операций. При этом 

он должен учитывать посильность объекта труда для обучающихся соответствующего 

возраста, а также его общественную или личную ценность.  

            Интегративный характер содержания обучения технологии, построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с 

алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций, с химией при 

характеристике свойств материалов, с физикой при изучении устройства и принципов работы 

машин и механизмов, современных технологий, с историей и искусством при освоении 

технологий традиционных промыслов.  

            Отбор содержания программы, выбор методики обучения произведен на основе 

реализации деятельностно-параметрического подхода, суть которого заключается в 

следующем: при разработке или выборе конструкции изделия, технологии ее обработки, 

наладке оборудования, приспособлений или инструментов, а также в процессе его 

изготовления каждый параметр качества детали (шероховатость, форма, размеры, угол) 

выступает для обучающихся как специальная задача анализа, выполнения и контроля. С 

позиций параметрического подхода изучается конструкция оборудования, приспособлений и 

инструментов.  

Описание места учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5-го по 8-й класс. 

На изучение предмета в 5-8 классах отводится 210 часов, по 2 ч в неделю, в 8 классе отводится 

35 учебных часов, по 1 часу в неделю. 

Учебники: 

Технология: 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич и др.]; под ред. В.М.Казакевича. – М.: Просвещение, 2019. – 176 с.: ил. – ISBN  

978-5-09-071667-3. 

Технология: 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич и др.]; под ред. В.М.Казакевича. – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил. – ISBN  

978-5-09-071668-0. 



Технология: 7 класс: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич и др.]; под ред. В.М.Казакевича. – М.: Просвещение, 2019. – 192 с.: ил. – ISBN  

978-5-09-071669-7. 

Технология: 8-9 классы: учебник для общеобразовательных организаций / 

[В.М.Казакевич и др.]; под ред. В.М.Казакевича. – М.: Просвещение, 2019. – 255 с.: ил. – ISBN  

978-5-09-071670-3. 
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