
 

Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология» 

 (ФГОС ООО-2021) 

 

  Рабочая программа по технологии на уровне основного общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в Федеральном  государственном образовательном стандарте 

основного общего образования, утвержденном приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 31 мая 2021 года № 287 (ФГОС ООО-

2021), а также с учетом Основной образовательной программы основного 

общего образования, Рабочей программы воспитания и Примерной рабочей 

программы основного общего образования по технологии (для 5-9 классов 

образовательных организаций) одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол 5/22 от 

25.08.2022 г.). 

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. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: 

освоение сущности и структуры технологии идёт неразрывно с процессом 

познания — построения и анализа разнообразных моделей. В этом случае 

можно достичь когнитивно-продуктивного уровня освоения технологий. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 



 

Модульность — ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является 

основополагающим принципом построения общеобразовательного курса 

технологии. 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Производство и технологии» 

Модуль «Производство и технология» является общим по отношению к 

другим модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и 

производства. Все основные технологические понятия раскрываются в модуле 

в системном виде, чтобы потом осваивать их на практике в рамках других 

инвариантных и вариативных модулях. 

Особенностью современной техносферы является распространение 

технологического подхода на когнитивную область. 

Объектом технологий становятся фундаментальные составляющие 

цифрового социума: данные, информация, знание. Трансформация данных 

в информацию и информации в знание в условиях появления феномена 

«больших данных» является одной из значимых и востребованных в 

профессиональной сфере технологий. 

Освоение содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего 

курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание модуля построено на основе 

последовательного погружения учащихся в технологические процессы, 

технические системы, мир материалов, производство и профессиональную 

деятельность. Фундаментальным процессом для этого служит смена 

технологических укладов и 4-я промышленная революция, благодаря 

которым растёт роль информации как производственного ресурса и 

цифровых технологий. 

 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В модуле на конкретных примерах представлено освоение технологий 

обработки материалов по единой схеме: историко-культурное значение 

материала, экспериментальное изучение свойств материала, знакомство с 

инструментами, технологиями обработки, организация рабочего места, 

правила безопасного использования инструментов и приспособлений, 

экологические последствия использования материалов и применения 

технологий, а также характеризуются профессии людей, непосредственно 

связанные с получением и обработкой данных материалов. Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного 

проекта, результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный 

обучающимися. Модуль может быть представлен как проектный цикл по 

освоению технологии обработки материалов. 

 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение» 

При освоении данного модуля обучающиеся осваивают инструментарий 

создания и исследования моделей, знания и умения, необходимые для 

создания и освоения новых технологий, а также продуктов техносферы. 



Содержание модуля «Компьютерная графика. Черчение» может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других  

модулях. Ориентиром в данном случае будут планируемые результаты за год 

обучения. 

 

Модуль «Робототехника» 

В этом модуле наиболее полно реализуется идея конвергенции 

материальных и информационных технологий. Важность данного модуля 

заключается в том, что при освоении формируются навыки работы с 

когнитивной составляющей (действиями, операциями и этапами), которые 

в современном цифровом социуме приобретают универсальный характер. 

Модуль «Робототехника» позволяет в процессе конструирования, 

создания действующих моделей роботов, интегрировать разные знания о 

технике и технических устройствах, электронике, программировании, 

фундаментальные знания, полученные в рамках школьных предметов, а 

также дополнительного образования и самообразования. 

 

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» 

Этот модуль в значительной мере нацелен на реализацию основного 

методического принципа модульного курса «Технология»: освоение 

технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой 

которого является моделирование. 

При этом связь технологии с процессом познания носит двусторонний 

характер: анализ модели позволяет выделить составляющие её элементы 

и открывает возможность использовать технологический подход при 

построении моделей, необходимых для познания объекта. Модуль играет 

важную роль в формировании знаний и умений, необходимых для 

проектирования и усовершенствования продуктов (предметов), освоения 

и создания технологий. 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

Модуль «Автоматизированные системы» 

Этот модуль знакомит учащихся с реализацией сверхзадачи технологии 

— автоматизации максимально широкой области человеческой 

деятельности. Акцент здесь сделан на автоматизацию управленческой 

деятельности. В этом контексте целесообразно рассмотреть управление не 

только техническими, но и социально-экономическими системами. 

Эффективным средством решения этой задачи является использование в 

учебном процессе имитационных моделей экономической деятельности. 

 

Модуль «Животноводство» и «Растениеводство» 

Данные модули знакомят учащихся с классическими и современными 

технологиями в сельскохозяйственной сфере. Особенность технологий 

заключается в том, что они направлены на природные объекты, имеющие свои 

биологические циклы. 

В этом случае существенное значение имеет творческий фактор — 

умение в нужный момент скорректировать технологический процесс. 



Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

• получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

• элементы черчения, графики и дизайна; 

• элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 

человека; 

• технологическая культура производства; 

• культура и эстетика труда; 

• история, перспективы и социальные последствия развития техники и 

технологии; 

• виды профессионального труда и профессии. 

Программа содействует сохранению единого образовательного 

пространства, предоставляя широкие возможности для реализации учебного 

курса с учетом индивидуальных способностей и потребностей обучающихся, 

материально-технической базы образовательного учреждения и местных 

социально-экономических условий. 

Программа предусматривает распределение общего времени: 

- 53% - теоретическая часть; 

- 47% - практическая часть. 

Программой предусмотрены практические работы, выполнение учащимися 

творческих и проектных работ. Данные виды работ предусмотрены в каждом 

разделе программы. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе 

осуществляется в 5—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 

8—9 классах — 1 час. 

 

ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

         Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся. 

     Проверка усвоения программы производится в форме собеседования с 

обучающимися  по данной теме, тематического тестирования,  защиты 

проектов готовых изделий, а также участием в выставках и конкурсах. 

Система оценки результатов включает: оценку базовых знаний и навыков, 

оценку умений и навыков подготовки, оценку коллективно индивидуальную 

(качество индивидуальной работы). 

Оценка знаний и умений в результате работы проводится с помощью 

экспресс - опросов на  

 

     Формы контроля: проверочные работы и творческие проекты. 

 


