
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 классов 

 

Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г., №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 
общего образования (ФГОС ООО) (Приказ Министерства образования и 

науки РФ № 1897 от 17.12.2010 года) (с последующими изменениями); 

 Примерная основная образовательная программа основного общего 
образования (ПООП ООО). Одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15, в редакции протокола N 1/20 от 04.02.2020). Реестр 

примерных основных общеобразовательных программ 

(https://fgosreestr.ru/) (в действующей редакции). 

 Программа Технология: 5 класс А.Т. Тищенко, Н.В. Синица., - М.: 

Вентана-Граф, 2017. 

Реализуемый УМК ' Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, - М.: Вентана-Граф, 2020. -158с., 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Задачи: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 
производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение 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; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний 
и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Срок реализации 

рабочих программ 

1 год 

Планируемые 

результаты. 

Личностными результатами являются: 

 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 

https://fgosreestr.ru/


деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации и 
социальной стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных 

потребностей; 

 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; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

Метапредметные результаты: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 
формулировка задач; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 
потребительную стоимость; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов 
и технологических процессов; 

 отражение в устной или письменной форме результатов своей 
деятельности; 

формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

Предметные результаты освоения программы: 

 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; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 
процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 



методами чтения технической, технологической и инструктивной 
информации; 

 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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочим программам по технологии для 6-8 классов 

 
Уровень обучения: основное общее образование 

Нормативно-

методические 

материалы 

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

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования».  

2. Программа по «Технологии». Тищенко А.Т. Синица Н.В., допущенная 

(рекомендованная) Министерством образования и науки РФ, 2012 год; 

ориентирована на учебно-методический комплект «Технология 5-8 класс» 

авторов Тищенко А.Т., Синица Н.В. 

Реализуемый УМК ' 1. Технология. Индустриальные технологии. 6 класс. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. Издательство: Вентана-Граф. 2016 г. 

2. Технология. Индустриальные технологии. 7 класс. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. Издательство: Вентана-Граф. 2018 г. 

3. Технология. Индустриальные технологии. 8 класс. Тищенко А.Т., 

Симоненко В.Д. Издательство: Вентана-Граф. 2019 г. 

Цели и задачи 

изучения предмета 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является формирование представлений о составляющих 

техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 

технологиях. 

Задачи: 

• формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; 

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

• овладение 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; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их 

труда; 

• получение опыта применения политехнических и технологических знаний 

и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Срок реализации 

рабочих программ 

3года 

Место учебного 

предмета в учебном 

плане 

Базисный учебный (образовательный) план на изучение технологии в 6-7 

классах основной школы отводит 2 учебных часов в неделю в 8 классах 1 

учебный час в неделю в течение каждого года обучения, всего 510 часов (170 

часов в год) 

Результаты освоения 

учебного предмета 

(требования к 

выпускнику) 

Программа позволяет добиваться следующих результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования: Личностные 

результаты освоения образовательной программы: 

1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

2. Выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве 

для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

3. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

4. Овладение установками, нормами и правилами научной организации 



умственного и физического труда; 
5. Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

6. Становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности; 

7. Планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

8. Осознание необходимости общественно полезного труда как условия 

безопасной и эффективной социализации; 

9. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

10. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

11. Проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

12. Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

Метапредметные результаты освоения образовательной программы:  

1. Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

2. Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на 

основе заданных алгоритмов; 

3. Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного 

из них; 

4. Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических 

задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

5. Поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; 

6. Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ 

по созданию технических изделий; 

7. Виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 

технологических процессов; 

Предметные результаты освоения образовательной программы:  
1. Рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

2. Оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

3. Ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

4. Владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

5. Классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

среды, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

6. Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; 

7. Владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; 

 


