
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися 
наиболее значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и 
преобразовательная деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует 
ровно столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта 
деятельность стала приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним 
изменений в интеллектуальной и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в 
соответствии с некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно 
зависит от того, насколько он окажется формализуемым. Это положение стало 
основополагающей концепцией индустриального общества. Оно сохранило и умножило 
свою значимость в информационном обществе. 
 Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие 
«метода» в следующих аспектах:  
 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится 
возможным его воспроизведение в широком спектре условий при практически 
идентичных результатах;  
 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления 
изделий (что постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой 
жизни). 
 Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью 
науки (начиная с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, 
понятие алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического 
общества;  
исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные 

технологии (ИКТ) радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв 
беспрецедентные возможности для хранения, обработки, передачи огромных массивов 
различной информации. Изменилась  
структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть 
информационный фактор. 
Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, 
которые послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и 
процесса  
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает 
качественно новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает 
превращение  
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие 
информационного бизнеса и рынка. Появились и интенсивно развиваются новые 



технологии: облачные, аддитивные, квантовые и пр. Однако цифровая революция (её 
часто называют третьей революцией) является только прелюдией к новой, более 
масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 
решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в 
«Концепции преподавания предметной области «Технология» в образовательных 
организациях Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные 
программы» (далее — «Концепция преподавания предметной области «Технология»). 
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ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 5 КЛАССА 

Фундаментальной задачей общего образования является освоение учащимися наиболее 
значимых аспектов реальности. К таким аспектам, несомненно, относится и преобразовательная 
деятельность человека. 

Деятельность по целенаправленному преобразованию окружающего мира существует ровно 
столько, сколько существует само человечество. Однако современные черты эта деятельность стала 
приобретать с развитием машинного производства и связанных с ним изменений в интеллектуальной 
и практической деятельности человека. 

Было обосновано положение, что всякая деятельность должна осуществляться в соответствии с 
некоторым методом, причём эффективность этого метода непосредственно зависит от того, насколько 
он окажется формализуемым. Это положение стало основополагающей концепцией индустриального 
общества. Оно сохранило и умножило свою значимость в информационном обществе. 
 Стержнем названной концепции является технология как логическое развитие «метода» в 
следующих аспектах:  
 процесс достижения поставленной цели формализован настолько, что становится возможным его 
воспроизведение в широком спектре условий при практически идентичных результатах;  
 открывается принципиальная возможность автоматизации процессов изготовления изделий (что 
постепенно распространяется практически на все аспекты человеческой жизни). 
 Развитие технологии тесно связано с научным знанием. Более того, конечной целью науки (начиная 
с науки Нового времени) является именно создание технологий. 

В ХХ веке сущность технологии была осмыслена в различных плоскостях:  
были выделены структуры, родственные понятию технологии, прежде всего, понятие 
алгоритма; проанализирован феномен зарождающегося технологического общества;  
исследованы социальные аспекты технологии. 
Информационные технологии, а затем информационные и коммуникационные технологии (ИКТ) 

радикальным образом изменили человеческую цивилизацию, открыв беспрецедентные возможности 
для хранения, обработки, передачи огромных массивов различной информации. Изменилась  
структура человеческой деятельности — в ней важнейшую роль стал играть информационный фактор. 
Исключительно значимыми оказались социальные последствия внедрения ИТ и ИКТ, которые 
послужили базой разработки и широкого распространения социальных сетей и процесса  
информатизации общества. На сегодняшний день процесс информатизации приобретает качественно 
новые черты. Возникло понятие «цифровой экономики», что подразумевает превращение  
информации в важнейшую экономическую категорию, быстрое развитие информационного бизнеса и 
рынка. Появились и интенсивно развиваются новые технологии: облачные, аддитивные, квантовые и 
пр. Однако цифровая революция (её часто называют третьей революцией) является только прелюдией 
к новой, более масштабной четвёртой промышленной революции. Все эти изменения самым 
решительным образом влияют на школьный курс технологии, что было подчёркнуто в «Концепции 
преподавания предметной области «Технология» в образовательных организациях Российской 
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы» (далее — «Концепция 
преподавания предметной области «Технология»). 

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. 
 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. 
 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 6 КЛАССА 

      

      Рабочая программа по Технологии для 6 класса разработана на основе требований: 
 Федерального государственного образовательного стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования» 

 Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «СОШ № 
29» г.Чебоксары 

 Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе Примерной 
основной образовательной программы основного общего образования, одобренной решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 08 апреля 
2015 г.№1/15).  

 Учебного плана школы на 2022-2023 учебный год. 
 Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары на 2022-2023 

учебный год 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189)   

 Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, утвержденной приказом по 
МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы по технологии в 6 

классе, определен учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, календарным учебным 
графиком на учебный год: 2 часа в неделю (70 часов в год) 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" в системе основного общего 
образования являются: 

Формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 
распространённых в нем технологиях; 

Формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 
труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в разнообразные виды 
технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

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; 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

- становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 
технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности — 

природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-

технологические знания; 
- развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 

формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности; 



- формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной 
потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 
будущей практической деятельности; 

- приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 
самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и 
решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 
трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки  

сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с примерной программой:  

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 
программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как индивидуально, так и 
коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие 
их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими 
требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и 
эргономическим. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся делается  акцентировать их внимание 
на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 
 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 7 КЛАССА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа по технологии для 7 класса: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта основного общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ№29» г.Чебоксары 

- Учебного плана МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 учебный год 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары на 2022-2023 

учебный год 

- Примерной программы основного общего образования по технологии, Симоненко 
В.Д. 

- Программы по технологии,5-8классы 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 
в ОУ (утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
29.12.2010г. № 189) 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, 
утвержденной приказом по МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы по 
технологии в 7 классе, определен учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, 

календарным учебным графиком на учебный год: 2 часа в неделю (70 часов в год) 
 

Основными целями изучения учебного предмета "Технология" в системе 
основного общего образования являются: 

Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 
производстве и распространённых в нем технологиях; 

Освоение технологического подхода, как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

Формирование представлений о технологической культуре производства, 
развитие культуры труда подрастающих поколений на основе включения обучающихся в 
разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или 
общественно значимых продуктов труда; 

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; 

Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 
формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, 
социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Изучение предметной области "Технология" обеспечивает: 
развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 
активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 
совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 
формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 
деятельности. 



                                                              АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

                           ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

 

             Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена в соответствии с требованиями 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного  общего образования,  
на основе программы А.Т.Тищенко, Н.В. Синица Технология: программа 5-8классы.-М.: 
Вентана-Граф, 2015.в соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 
2022-2023 учебный год,календарным учебным графиком   МБОУ «СОШ №29»  на 2022-

2023учебный год.Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 
Российской Федерации предусматривает обязательное изучение технологи на этапе основного 
общего образованияв 8 классе – 35 часов, 1 час в неделю. По учебному плану школы на 2022 – 

2023 учебный годна изучение технологии в 8 классе выделено 34ч., 1 час в неделю. 
 

          Цели: 
            -освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 

          -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, пространственного воображения, 
интеллектуальных,творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
         -воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,    пред 
риимчивости,  ответетственности  за результаты своей деятельности, уважительного отношения 
к людям различных профессий и результатам их труда; 

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

          Задачи: 
Образовательные: 

  

         -знакомить с наиболее перспективными и распространенными технологиями     
преобразования материалов,  

         энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 
         -способствовать приобретению графических умений и навыков, графической культуры.. 

                                                Воспитательные: 
         -формировать технологическую культуру и культуру труда, воспитывать трудолюбие; 
         -формировать уважительное и бережное отношение к себе и окружающим людям; 
         -формировать бережное отношение к окружающей природе с учетом экономических и  

          эклогических     знаний и социальных последствий; 
        -формировать творческое отношение в преобразовании окружающей  действительности. 

                   

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

ПО ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ» ДЛЯ 8 КЛАССА 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 
программа по технологии для 8 класса: 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования»; 

- Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ 
«СОШ№11» г.Чебоксары 

- Учебного плана МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары 

- Календарного учебного графика МБОУ «СОШ №29» г.Чебоксары на 2020-2021 

учебный год 

- Примерной программы основного общего образования по технологии, Симоненко В.Д. 
- Программы по технологии, 5-8классы 

- Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. 
№ 189) 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) и внеурочной деятельности, утвержденной приказом 
по МБОУ «СОШ № 29» г.Чебоксары. 

Объем часов учебной нагрузки, отведенных на освоение рабочей программы по 
технологии в 8 классе, определен учебным планом МБОУ «СОШ № 29» г. Чебоксары, 

календарным учебным графиком на учебный год: 1 час в неделю (35 часов в год) 
 


	Изучение технологии призвано обеспечить:

