
Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

(6 – 8 классы) 

 

   Рабочая программа по предмету «Технология» для средней общеобразовательной школы (6, 7, 8 классы) составлена на 

основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по технологии, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 

2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных программ; 

 Примерных программ по учебным предметам. Технология. 5—9 классы. — М.: Просвещение, 2010.   

 Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология» к линии УМК Е. С. Глозмана, 

О.А.Кожиной, Ю.Л.Хотунцева; 

 Примерной программы по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2014 год; программы по технологии 

А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, В. Д. Симоненко Издательский центр «Вентана-Граф», 2015год; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2022 г. № 254 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования; 

 Учебника: Технология: 6 класс /Е.С.Глозман,О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев идр. – М.: Дрофа, 2021; 

 Учебника: Технология: 7 класс /Е.С.Глозман,О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев идр. – М.: Дрофа, 2021; 

 Учебника: Технология. Технология ведения дома:8 класс /Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2019; 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 6 - 8 классов МКОУ 

Техникумовской средней общеобразовательной школы.    

  Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую характеристику учебного курса, личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, с определением основных видов учебной 

деятельности, тематическое планирование.  

  

Основными целями и задачами изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий  и 

перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества;  

• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности;  

• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда;  

• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;  

• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного 

производства, энергетики и транспорта;  

• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, 

конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

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

графической документации;  

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных 

учебных задач;  

• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать 

возможности и области применения средств и инструментов ин- формационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном производстве или сфере обслуживания;  

• 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;  

• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;  

• 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;  

• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке 

труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных 

планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности. 

 

 

 

 

 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

(5 класс) 

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»). 

Цели и задачи  

О с н о в н о й ц е л ь ю 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. 



Аннотация  

к рабочей программе по учебному предмету «Черчение»  

(8 – 9 классы) 

 

    Рабочая программа по предмету «Черчение» для средней общеобразовательной школы 8 - 9 классы 

составлена на основе следующих нормативных документов: 

 Федерального закона «Об образовании» от 29.12. 2012года №273 –ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО), 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897; 

 Приказа Минобрнауки РФ от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования»;  

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования (ПООП ООО) по 

черчению, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) и вошедшей в Государственный реестр образовательных 

программ; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования; 

Учебника: Ботвинников А.Д., Виноградов В.Н., Вышнепольский И.С.  Черчение: Учебник для 8-9 кл. – М.: 

АСТ: Астрель, 2010.-224с. 

 Базисного учебного плана, образовательных потребностей и запросов обучающихся 8 – 9 классов МКОУ 

Техникумовская средняя общеобразовательная школа.    

Программа включает цели и задачи предмета «Черчение», общую характеристику учебного курса, 

личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, с определением 

основных видов учебной деятельности, тематическое планирование.  

Изучение  черчения способствует эстетическому воспитанию человека, пониманию красоты и изящества 

рассуждений, восприятию геометрических форм, развивает воображение, пространственные представления. 

История развития знания  по черчению дает возможность пополнить запас историко-научных знаний 

учащихся, сформировать у них представления о черчении как части общечеловеческой культуры. 

Знакомство с основными историческими вехами возникновения и развития математической науки, судьбами 

великих открытий, именами людей, творивших науку, должно войти в интеллектуальный багаж каждого 

культурного человека.  

Цели и задачи курса: 
Программа ставит целью: 

- научить школьников читать и выполнять чертежи деталей и сборочных единиц, а также применять 

графические знания при решении задач с творческим содержанием. 

В процессе обучения черчению ставятся задачи: 

- сформировать у учащихся знания об ортогональном (прямоугольном) проецировании на одну, две и три 

плоскости проекций, о построении аксонометрических проекций (диметрии и изометрии) и приемах 

выполнения технических рисунков; 

-ознакомить учащихся с правилами выполнения чертежей, установленными государственными стандартами 

ЕСКД; 

-обучить  воссоздавать образы предметов, анализировать их форму, расчленять на его составные элементы; 

-развивать все виды мышления, соприкасающиеся с графической деятельностью школьников; 

-обучить самостоятельно, пользоваться учебными и справочными материалами; 

-прививать культуру графического труда. 

Рабочая  программа предусматривает формирование у школьников общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.   

 

 

 

 

 

 

 


