
Аннотацияк рабочейпрограмме 

«Технология»5-9классы 
 
Рабочая программа по предмету Технология для 5-9 классовсоставлена на 

основефедеральногогосударственного стандарта основного общего образования и 
примерной рабочей программы основного общего образования Технология для 5-9 
классов, одобренной решением Федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию (протокол №5/22 от 25.08.2022 г.). 

ПрограммасоответствуеттребованиямФГОСкструктурепрограммпоучебнымпредм
етамосновнойобразовательнойпрограммыобщегообразования.Рабочаяпрограммасодер
жит пояснительную записку, общую характеристику учебного предмета, описаниеместа 
в учебном плане, личностные, метапредметные и предметные результаты 
освоенияпредмета «Технология», содержание курса, тематическое планирование с 
характеристикой основныхвидов учебной деятельности на уроках и перечнем ресурсов 
УМК для каждого урока,описаниеучебно-методическогоиматериально-
техническогообеспеченияобразовательногопроцесса. 

УМК: 
5 класс – учебник: Тищенко А.Т. Технология : 5 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 3-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. – 240 с. : ил. 
6 класс –учебник: Тищенко А.Т. Технология : 6 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 3-е изд., стереотип. – М. : Просвещение, 2021. – 254 с. : ил. 
7 класс – учебник: Тищенко А.Т. Технология : 7 класс : учебник / А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. – 4-е изд., стер. – Москва : Просвещение, 2022. – 271, [1] с. : ил. 
8 8-9 классы – учебник: Тищенко А.Т. Технология : 8 класс, 9 класс : 

учебник / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 4-е изд., стер. – Москва : Просвещение, 2022. – 
224 с. : ил. 

Ученики 5-х классов получают опыт изучения потребностей ближайшего 
социального окружения, знакомятся с содержанием понятий  
«технология», «технологический процесс», «конструкция», «механизм», конструируют 
модели с помощью образовательного конструктора, знакомятся с миром профессий. 
Овладевают необходимыми в повседневной жизни базовыми приёмами изготовления 
материального продукта на основе технологической документации с применением ручных 
инструментов. Полученные знания применяют в практической деятельности, в том числе 
при выполнении творческих проектов. Учебник соответствует Федеральному 
государственному образовательному стандарту основного общего образования. 

Основной целью освоения предметной области «Технология» является 
формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 
мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 
развития Российской Федерации. 

Глобальныецели технологического 
образованияявляютсяобщимидляосновнойистаршей школы и определяются 
социальными требованиями, в том числе изменениемсоциальнойситуацииразвития–
ростоминформационныхпотоков,изменениемхарактераи способовобщения 
исоциальныхвзаимодействий. 

Задачами курса технологии являются: 
 овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной 

области «Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека 
цифрового социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

 овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими 
знаниями по преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с 
поставленными целями, исходя из экономических, социальных, экологических, 
эстетических критериев, а также критериев личной и общественной безопасности; 



 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 
решений; 

 формирование у обучающихся навыка использования в трудовой 
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных 
инструментов и технологий; 

 развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности 
в плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками 
оценки своих профессиональных предпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области «Технология», 
ведущей формой учебной деятельности, направленной на достижение поставленных 
целей, является проектная деятельность в полном цикле: от формулирования проблемы и 
постановки конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 
процессе проектной деятельности достигается синтез многообразия аспектов 
образовательного процесса, включая личностные интересы обучающихся. При этом 
разработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых масштабах, 
позволяющих реализовать исследовательскую деятельность и использовать знания, 
полученные обучающимися на других предметах. 

Важно подчеркнуть, что именно в технологии реализуются все аспекты 
фундаментальной для образования категории «знания», а именно: 

 понятийное знание, которое складывается из набора понятий, 
характеризующих данную предметную область; 

 алгоритмическое (технологическое) знание – знание методов, технологий, 
приводящих к желаемому результату при соблюдении определённых условий; 

 предметное знание, складывающееся из знания и понимания сути законов и 
закономерностей, применяемых в той или иной предметной области; 

 методологическое знание – знание общих закономерностей изучаемых 
явлений и процессов. 

Как и всякий общеобразовательный предмет, «Технология» отражает наиболее 
значимые аспекты действительности, которые состоят в следующем: 

 технологизация всех сторон человеческой жизни и деятельности является 
столь масштабной, что интуитивных представлений о сущности и структуре 
технологического процесса явно недостаточно для успешной социализации учащихся – 
необходимо целенаправленное освоение всех этапов технологической цепочки и полного 
цикла решения поставленной задачи. При этом возможны следующие уровни освоения 
технологии: 

 уровень представления; 
 уровень пользователя; 
 когнитивно-продуктивный уровень (создание технологий); практически вся 

современная профессиональная деятельность, включая ручной труд, осуществляется с 
применением информационных и цифровых технологий, формирование навыков 
использования этих технологий при изготовлении изделий становится важной задачей в 
курсе технологии; 

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко 
не позитивное влияние на процесс познания, что говорит о необходимости освоения 
принципиально новых технологий –информационно-когнитивных, нацеленных на 
освоение учащимися знаний, на развитии умения учиться. 

Местоучебногопредмета вучебномплане 
Общеечислоучебныхчасовпоавторскойпрограммезапятьлетобучения– 272 ч,изнихпо 

68 ч(2 чвнеделю)в5, 6 и 7 классахи по 34 ч(1чвнеделю)в 8и9классах. 
Изучение курса «Технология» в основной школе осуществляется с 5 по 9 классы, 

чтосоставляет по рабочей программе в соответствии с учебнымпланом (на срок 



освоенияООП)272 часа, изних: 
 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасоввгод 

5 2 68 
6 2 68 
7 2 68 
8 1 34 
9 1 34 

Всего  272 
 

Основныеразделыучебногопредмета 
5 класс 
Современные технологии и перспективы их развития. Творческий проект. 

Конструирование и моделирование. Технологии обработки конструкционных материалов. 
Технологии обработки текстильных материалов. Технологии кулинарной обработки 
пищевых продуктов. Технологии растениеводства и животноводства. 

6 класс 
Технологии возделывания, ремонта и содержания зданий и сооружений. 

Технологии в сфере быта. Технологическая система. Технологии обработки 
конструкционных материалов. Технологии изготовления текстильных изделий. 
Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов. Технологии растениеводства и 
животноводства. Творческий проект. 

7 класс 
Технологии получения современных материалов. Современные информационные 

технологии. Технологии на транспорте. Автоматизация производства. Технологии 
обработки конструкционных материалов. Технологии художественной обработки 
древесины. Технологии создания одежды. Технологии обработки ткани. Технологии 
кулинарной обработки пищевых продуктов. Технологии растениеводства и 
животноводства. Творческий проект. 

8-9 классы 
Технология в энергетике. Технологии художественно-прикладной обработки 

материалов. Технологии изготовления текстильных изделий. Технологии кулинарной 
обработки пищевых продуктов. Технологии растениеводства и животноводства. 
Социальные технологии. Медицинские технологии. Технологии в области электроники. 
Закономерности технологического развития цивилизации. Профессиональное 
самоопределение. Творческий проект. 

Преобладающимиформамитекущегоконтролязнаний,умений,навыковв5-9-
хклассахвыступают устный и письменный опрос (практическиеработы,тестирование), 
защита проектов,беседа (индивидуальная, групповая, фронтальная). 

Плановыевидыконтроля:практическиеработы, устный опрос, зачетная работа по 
модулю. 
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