
Аннотация к рабочим программам 

учебного предмета «Технология»  

5-7 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5-7 классов 

общеобразовательных учреждений составлена на основе следующих документов:  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования 

 требованиями к результатам освоения основной образовательной программы 

основного общего образования 

 Фундаментальным ядром содержания общего образования 

 СанПиН 2.4.2.2621-10, приказом Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 

№МД 1552/03 «Рекомендации по оснащению общеобразовательных учреждений 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации 

ФГОС основного общего образования, организация проектной деятельности, 

моделирования и технического творчества учащихся» 

 примерной программой основного общего образования по технологии  

 авторской программой «Технология» Тищенко А.Т., Синица Н.В. с учетом примерной 

программы основного общего образования по курсу «Технология».  

В рабочей программе соблюдается преемственность с федеральным государственным 

образовательным стандартам начального общего образования; учитываются возрастные и 

психологические особенности школьников, обучающихся на ступени основного общего 

образования, учитываются межпредметные связи. 

Указанные программы ориентированы на использование УМК под редакцией А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, рекомендованных к использованию Министерством образования и 

науки РФ. Изучение технологии вносит значительный вклад в достижение главных целей и 

задач основного общего образования, способствуя:  

1)   формированию трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях;  

2)   овладению общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;   

3) развитию познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

4) воспитанию трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда;  

5) воспитанию трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

6) формировать умения приобретать знания о взаимодействии природы, общества и человека, 

об экологических проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния 

трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об 

информационных технологиях; 



            В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области «Технология» 

планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

 формирование технологической культуры и культуры труда;  

 формирование проектного, инженерного, технологического мышления 

обучающегося, соответствующего актуальному технологическому укладу;  

 адаптивность к изменению технологического уклада;  

 осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие 

системы «природа — общество — человек»;  

 овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

 овладение средствами графического отображения и формами визуального 

представления объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации (рисунок, эскиз, чертеж);  

 применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 

получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 

замыслов;  

 формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения 

учебных задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск 

различными способами, верификация, анализ, синтез);  

 формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.  

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета «Технология» 

учтены требования Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования к личностным и метапредметным результатам и требования 

индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты базового 

уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня. 

Место учебного предмета в учебном плане 

В учебном плане основной школы технология представлена как базовый курс в 5-7 

классах. В 5 классах по 2 часа в неделю, всего 68 часов. В 6-7 классах по 1 часу в неделю, 

всего 34 часа. Всего 132 часа.  

Структура содержания общеобразовательного предмета (курса) технологии в 5-7классах 

основной школы может быть определена следующими разделами:  

 современные технологии и перспективы их развития; 

 конструирование и моделирование; 

 материальные технологии; 

 технологии получения современных материалов; 

 технологии кулинарной обработки пищевых продуктов; 

 исследовательская и созидательная деятельность (творческий проект). 

 


