
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология»  

на уровне основного общего образования 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования. 

Программа составлена на основе программы по технологии В. М. 

Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова и др.; под ред. В. М. Казакевича. 

— М.: Просвещение, 2018.  

Учебно-методический комплекс: В. М. Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. 

Ю. Семёнова, Е. Н. Филимонова, Г. Л. Копотева, Е. Н. Максимова 5-9 классы 

- М.: Просвещение, 2018. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у 

обучающихся технологического мышления. Схема технологического 

мышления («потребность — цель — способ — результат») позволяет 

наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными 

результатами, полученными при изучении различных предметных областей, 

а также собственными образовательными результатами и жизненными 

задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить 

в образовательный процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных 

решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от 

решения бытовых вопросов и заканчивая решением о формировании 

стратегии собственного профессионального саморазвития. Таким образом, 

предметная область «Технология» позволяет формировать у обучающихся 

сквозные технологические компетенции, необходимые для разумной 

организации собственной жизни и успешной профессиональной 

самореализации в будущем, создает условия для развития инициативности, 

изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть 

сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность 

как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью 

оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или 

выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте 

обучающегося нет отработанной технологии целеполагания и построения 

способа достижения целей или имеется противоречие между 

представлениями о должном, в котором выявленная потребность 

удовлетворяется, и реальной ситуацией.  Таким образом, в программу 

включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 



обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. В 

соответствии с принципами проектирования содержания обучения 

технологии в системе общего образования можно выделить следующие 

базовые компоненты (модули) содержания обучения технологии, которые 

охватывают промышленные отрасли и направления современного 

общественного производства: 

• методы и средства творческой проектной деятельности; 

• основы производства; 

• современные и перспективные технологии; 

• элементы техники и машин; 

• технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов; 

• технологии получения, преобразования и использования энергии; 

• технологии получения, обработки и использования информации; 

• социальные технологии. 

• технологии обработки пищевых продуктов; 

• технологии растениеводства; 

• технологии животноводства. 

Данный компонентный состав модулей позволяет охватить главные 

сферы приложения технологий в современной экономике. Кроме того, он 

обеспечивает преемственность с существовавшим ранее содержанием 

обучения технологии по техническому и обслуживающему труду. 
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