
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

5-9 классы 

 

1. Рабочая программа учебного предмета  «Технология» подготовлена на основе 

следующих нормативно - правовых документов: 

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» в ред. от 14.07.2022 г.; 

 Приказа Минобрнауки Российской Федерации от 31.05.2021г. № 287 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования»; 

 Приказ министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 

«О внесении изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 

287»; 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования (Реестр. Протокол №1/22 от 18.03.2022); 

 Примерной программы воспитания для общеобразовательных организаций 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол № 3/22 от 23 июня 2022); 

 Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 

организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением Коллегии Министерства просвещения и науки РФ от 

24.12.2018 года); 

 Устава МАОУ СОШ № 69 города Тюмени в редакции от 01.02.2022 года; 

 Учебного плана МАОУ СОШ №69 города Тюмени  на 2022-2023 учебный год. 

 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение 

учащимися наиболее значимых аспектов реальности. 

Ктакимаспектам,несомненно,относитсяипреобразовательнаядеятельностьчелов

ека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего 

мира существует ровно столько, сколько 

существуетсамочеловечество.Однакосовременныечертыэтадеятельностьсталап

риобретатьсразвитиеммашинногопроизводстваисвязанныхснимизмененийвинт

еллектуальнойипрактическойдеятельностичеловека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна 

осуществляться в соответствии с некоторым методом, 

причёмэффективностьэтогометоданепосредственнозависитоттого,насколькоон 

окажетсяформализуемым.Этоположениесталоосновополагающейконцепциейин

дустриальногообщества.Оносохранилоиумножилосвоюзначимостьвинформаци

онномобществе. 

Стержнемназваннойконцепцииявляетсятехнологиякаклогическоеразвити

е«метода»вследующихаспектах: 

- процессдостиженияпоставленнойцелиформализованнастолько,чтостановитсявоз

можнымеговоспроизведениевширокомспектреусловийприпрактическиидентичныхрезульт

атах; 

- открываетсяпринципиальнаявозможностьавтоматизациипроцессовизготовления

изделий(чтопостепеннораспространяется практическинавсеаспекты человеческойжизни). 

Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, 

конечной целью науки (начиная с науки Нового времени)является 

именносозданиетехнологий. 

ВХХвекесущностьтехнологиибылаосмысленав различныхплоскостях: 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf


- быливыделеныструктуры,родственныепонятиютехнологии,преждевсего,понятие

алгоритма; 

- проанализированфеномензарождающегосятехнологическогообщества; 

- исследованысоциальныеаспектытехнологии. 

Информационныетехнологии,азатеминформационныеикоммуникационн

ыетехнологии(ИКТ)радикальнымобразомизмениличеловеческуюцивилизацию,

открывбеспрецедентныевозможностидляхранения,обработки,передачиогромны

хмассивовразличнойинформации.Измениласьструктурачеловеческойдеятельно

сти–внейважнейшуюрольсталигратьинформационный фактор. Исключительно 

значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 

послужилибазой разработки и широкого распространения социальных сетей и 

процесса информатизации общества. На сегодняшний 

деньпроцессинформатизацииприобретаеткачественноновыечерты.Возниклопон

ятие«цифровойэкономики»,чтоподразумевает 

превращениеинформациивважнейшуюэкономическуюкатегорию,быстроеразви

тиеинформационногобизнесаирынка.Появились и интенсивно развиваются 

новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая 

революция 

(еёчастоназываюттретьейреволюцией)являетсятолькопрелюдиейкновой,болеем

асштабнойчетвёртойпромышленнойреволюции. 

Все эти изменения самым решительным образом влияют на школьный курс 

технологии, что было подчёркнуто в «Концепциипреподавания предметной области 

«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 

основныеобщеобразовательные программы»(далее–

«Концепцияпреподаванияпредметнойобласти«Технология»). 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойметодическийпринципсовременногокурса«Технология»:освое

ниесущностииструктурытехнологииидётнеразрывно с освоением процесса 

познания – построения и анализа разнообразных моделей. Только в этом случае 

можно достичькогнитивно-продуктивногоуровняосвоениятехнологий. 

Современныйкурстехнологиипостроенпомодульномупринципу. 
Модульность–

ведущийметодическийпринциппостроениясодержаниясовременныхучебныхкур

сов.Онасоздаётинструмент реализации в обучении индивидуальных 

образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципомпостроенияобщеобразовательногокурсатехнологии. 

Модуль «Производствоитехнология» 

Вмодулевявномвидесодержитсясформулированныйвышеметодическийп

ринципиподходыкегореализациивразличных сферах. Освоение содержания 

данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 

по 9 

класс.Содержаниемодуляпостроенопо«восходящему»принципу:отуменийреали

зацииимеющихсятехнологийкихоценкеи совершенствованию, а от них – к 

знаниям и умениям, позволяющим создавать технологии. Освоение 

технологического подходаосуществляется вдиалектике 

створческимиметодамисозданиязначимыхдлячеловекапродуктов. 

Особенностьюсовременнойтехносферыявляетсяраспространениетехноло

гическогоподходанакогнитивнуюобласть.Объектомтехнологийстановятсяфунд

аментальныесоставляющиецифровогосоциума:данные,информация,знание.Тра

нсформация данных в информацию и информации в знание в условиях 

появления феномена «больших данных» является 



однойиззначимыхивостребованныхвпрофессиональнойсферетехнологий4-

йпромышленнойреволюции. 

Модуль«Технологииобработкиматериаловипищевыхпродуктов» 

Вданноммодуленаконкретныхпримерахпоказанареализацияобщихполож

ений,сформулированныхвмодуле 
«Производство и технологии». Освоение технологии ведётся по единой 

схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях.Разумеется, в 

каждом конкретном случае возможны отклонения от названной схемы. Однако 

эти отклонения только усиливаютобщую идею об универсальном характере 

технологического подхода. Основная цель данного модуля: освоить умения 

реализацииужеимеющихсятехнологий. 

Значительноевниманиеуделяетсятехнологиямсозданияуникальныхизделийнаро

дноготворчества. 

 

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ». 

Основнойцельюосвоенияпредметнойобласти«Технология»являетсяформ

ированиетехнологическойграмотности,глобальныхкомпетенций,творческогомы

шления,необходимыхдляпереходакновымприоритетамнаучно-

технологическогоразвитияРоссийскойФедерации. 

Задачамикурсатехнологииявляются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентомобщейкультурычеловека цифровогосоциума 

иактуальнымидляжизнивэтомсоциуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями 

по преобразованию материи, энергии 

иинформациивсоответствииспоставленнымицелями,исходяизэкономических,социальных,

экологических,эстетическихкритериев,атакжекритериевличнойиобщественнойбезопаснос

ти; 

- формированиеу 

обучающихсякультурыпроектнойиисследовательскойдеятельности,готовностикпредложен

июиосуществлениюновыхтехнологическихрешений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и 
программныхсервисов,атакжекогнитивныхинструментовитехнологий; 

- развитиеуменийоцениватьсвоипрофессиональныеинтересыисклонностивпланепо

дготовкикбудущейпрофессиональнойдеятельности,владениеметодикамиоценкисвоихпроф
ессиональныхпредпочтений. 

Как подчёркивается в Концепции преподавания предметной области 

«Технология», ведущей формой учебной 

деятельности,направленнойнадостижениепоставленныхцелей,являетсяпроектна

ядеятельностьвполномцикле:отформулированияпроблемыи постановки 

конкретной задачи до получения конкретных значимых результатов. Именно в 

процессе проектной деятельностидостигается синтез многообразия аспектов 

образовательногопроцесса, включая личностные интересы обучающихся.При 

этомразработка и реализация проекта должна осуществляться в определённых 

масштабах, позволяющих реализовать 

исследовательскуюдеятельностьииспользоватьзнания,полученныеобучающими

сяна другихпредметах. 

Важноподчеркнуть,чтоименновтехнологииреализуютсявсеаспектыфунда

ментальнойдляобразованиякатегории 

«знания», аименно: 

- понятийноезнание,котороескладываетсяизнаборапонятий,характеризующихданн



уюпредметнуюобласть; 

- алгоритмическое(технологическое)знание–

знаниеметодов,технологий,приводящихкжелаемомурезультатуприсоблюденииопределённ

ыхусловий; 

- предметноезнание,складывающеесяиззнанияипониманиясутизаконовизакономер

ностей,применяемыхвтой илиинойпредметнойобласти; 

- методологическоезнание –
знаниеобщихзакономерностейизучаемыхявленийипроцессов. 

Какивсякийобщеобразовательныйпредмет,«Технология»отражаетнаибол
еезначимыеаспектыдействительности, которыесостоятвследующем: 

- технологизациявсехсторончеловеческойжизниидеятельностиявляетсястольмасш

табной,чтоинтуитивныхпредставлений 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. Приэтомвозможныследующиеуровниосвоениятехнологии: 

 уровеньпредставления; 

 уровеньпользователя; 

 когнитивно-продуктивныйуровень(созданиетехнологий); 

 практическивсясовременнаяпрофессиональнаядеятельность,включаяручнойтруд,

осуществляетсясприменениеминформационныхицифровыхтехнологий,формированиенав

ыковиспользованияэтихтехнологийприизготовленииизделийстановитсяважнойзадачейвку

рсетехнологии;  

 появление феномена «больших данных» оказывает существенное и далеко не 

позитивное влияние на процесс познания, чтоговорит о необходимости освоения 

принципиально новых технологий– информационно-когнитивных, нацеленных на 

освоениеучащимисязнаний,наразвитииуменияучиться. 

 

4. МЕСТОУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА«ТЕХНОЛОГИЯ»ВУЧЕБНОМПЛАНЕ 

ВсоответствиисФедеральнымгосударственнымобразовательнымстандарт

омосновногообщегообразованияучебныйпредмет«Технология»входитвпредмет

нуюобласть«Технология»иявляетсяобязательнымдляизучения. 

Содержаниепредмета«Технология»структурированокаксистематематиче

скихмодулей.Срокосвоениярабочейпрограммы:5-8классы, 4 года. 

Количествочасоввучебномпланенаизучениепредмета(34учебныенедели) 

 

Класс Количествочасоввнеделю Количествочасоввгод 

5 класс 2 68 

6 класс 2 68 

7 класс 2 68 

8 класс 1 34 

9 класс 1 34 

Всего:  272 
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