
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Технологии» (5-9 класс)

Уровень образования (класс) - Основное общее образование, 5-9 класс 

Количество часов – 272ч. (68ч. – 5кл., 68ч. – 6 кл., 68ч. – 7 кл., 34ч. – 8 кл., 34ч. – 9 кл.)

Учитель – Удалов Андрей Сергеевич

Данная  программа  по учебному  предмету  «Технологии»  разработана  в  соответствии  с
требованиями  с  учетом  тематического  планирования  в  5-9  классах  и  соответствует
требованиям  и  положениям  основной  образовательной  программы  МБОУ-СОШ  №5
имени маршала Г.К. Жукова ст. Старовеличковской.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

«Технология»
1.1. Цели: 
• обеспечение всем обучающимся оптимального, с учётом их возможностей, 
интеллектуального развития; 
• становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, уникальности, 
неповторимости; 
• социально-нравственное и эстетическое воспитание; 
• знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о природе, обществе,
технике и культуре; 
• развитие способностей и познавательных интересов обучающихся (критического 
мышления, внимания, воображения, памяти и разнообразных практических умений); 
• выработка у обучающихся навыков самостоятельного выявления, формулирования и 
разрешения определённых теоретических и практических проблем, связанных с природой,
общественной жизнью, техникой и культурой; 
• формирование у обучающихся научно обоснованной системы взглядов и убеждений, 
определяющих их отношение к миру; 
• формирование у обучающихся потребности в самостоятельном пополнении имеющихся 
навыков и умений, как в ходе учёбы, так и за пределами школы; 
• ознакомление обучающихся с научными основами производства и организации труда в 
таких важнейших отраслях, как машиностроение, электротехническая и химическая 
промышленность, сельское хозяйство и т. д., формирование умений пользоваться 
простейшими техническими приспособлениями и устройствами; 
• понимание важнейших закономерностей технических, технологических и 
организационных процессов, общих для многих областей промышленного и 
сельскохозяйственного производства и сферы услуг; 
• обеспечение подготовки обучающихся к какой-либо профессии.

1.2.Предметные результаты.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 
«Технология» планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают: 
- формирование технологической культуры и культуры труда;
- формирование проектного, инженерного, технологического мышления обучающегося, 
соответствующего актуальному технологическому укладу;
- адаптивность к изменению технологического уклада;
- осознание обучающимся роли техники и технологий и их влияния на развитие системы 



«природа — общество — человек»; 
- овладение методами исследовательской и проектной деятельности, решения творческих 
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 
обеспечения сохранности продуктов труда; 
- овладение средствами графического отображения и формами визуального представления
объектов или процессов, правилами выполнения графической документации (рисунок, 
эскиз, чертеж); 
- применение предметных знаний и формирование запроса у обучающегося к их 
получению для решения прикладных задач в своей текущей деятельности/реализации 
замыслов;
- формирование культуры по работе с информацией, необходимой для решения учебных 
задач, и приобретение необходимых компетенций (например, поиск различными 
способами, верификация, анализ, синтез);
- формирование представлений о развитии мира профессий, связанных с изучаемыми 
технологиями, для осознанного выбора собственной траектории развития.

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 
«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования к личностным и метапредметным результатам и 
требования индивидуализации обучения, в связи с чем в программу включены результаты 
базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, и повышенного уровня.

Современные технологии и перспективы их развития
Выпускник научится:
- называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии материальной и 
нематериальной сферы;
- производить мониторинг и оценку состояния и выявлять возможные перспективы 
развития технологий в произвольно выбранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
- осуществлять анализ и давать аргументированный прогноз развития технологий в 
сферах, рассматриваемых в рамках предметной области; 
- осуществлять анализ и производить оценку вероятных рисков применения 
перспективных технологий и последствий развития существующих технологий.

Формирование технологической культуры 
и проектно-технологического мышления обучающихся

Выпускник научится:
- выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
- определять цели проектирования субъективно нового продукта или технологического 
решения;
- готовить предложения технических или технологических решений с использованием 
методов и инструментов развития креативного мышления, в том числе с использованием 
инструментов, таких как дизайн-мышление и др.;
- планировать этапы выполнения работ и ресурсы для достижения целей проектирования;
- применять базовые принципы управления проектами;
- следовать технологическому процессу, в том числе в процессе изготовления субъективно
нового продукта;
- оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 
защищенности;
- прогнозировать по известной технологии итоговые характеристики продукта в 
зависимости от изменения параметров и/или ресурсов, проверять прогнозы опытно-



экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода 
эксперименты;
- в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 
возможности использования альтернативных ресурсов, соединять в единый 
технологический процесс несколько технологий без их видоизменения для получения 
сложносоставного материального или информационного продукта;
- проводить оценку и испытание полученного продукта;
- проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 
продуктах;
- описывать технологическое решение с помощью текста, схемы, рисунка, графического 
изображения и их сочетаний;
- анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 
недостатки в контексте заданной ситуации;
- применять базовые принципы бережливого производства, включая принципы 
организации рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 
труда;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию продуктовых проектов, 
предполагающих:

o определение характеристик и разработку материального продукта, включая 
планирование, моделирование и разработку документации в информационной 
среде (конструкторе), в соответствии с задачей собственной деятельности или на 
основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов,

o изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 
(требующих регулирования/настройки) рабочих инструментов/технологического 
оборудования,

o модификацию материального продукта по технической документации и 
изменения параметров технологического процесса для получения заданных 
свойств материального продукта,

o встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку,
o изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке;
- проводить и анализировать разработку и/или реализацию технологических проектов, 
предполагающих:

o модификацию (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
заданного способа (технологии) получения требующегося материального 
продукта (после его применения в собственной практике),

o разработку инструкций и иной технологической документации для исполнителей,
o разработку способа или процесса получения материального и информационного 

продукта с заданными свойствами;
- проводить анализ конструкции и конструирование механизмов, простейших роботов с 
помощью материального или виртуального конструктора;
- выполнять чертежи и эскизы, а также работать в системах автоматизированного 
проектирования;
Выпускник получит возможность научиться:
- модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с 
ситуацией/заказом/потребностью/задачей деятельности и в соответствии с их 
характеристиками разрабатывать технологию на основе базовой технологии;
- технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 
унификации деятельности описание в виде инструкции или иной технологической 
документации;
- оценивать коммерческий потенциал продукта и/или технологии.



Построение образовательных траекторий и планов 
в области профессионального самоопределения

Выпускник научится:
- характеризовать группы профессий, относящихся к актуальному технологическому 
укладу;
- характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называть тенденции ее 
развития;
- разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 
рынке труда;
- анализировать и обосновывать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
связанных с выбором и реализацией образовательной траектории;
- анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного
уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности.
Выпускник получит возможность научиться:
- предлагать альтернативные варианты образовательной траектории для 
профессионального развития;
- характеризовать группы предприятий региона проживания;
-получать опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 
перспективах развития современных производств и тенденциях их развития в регионе 
проживания и в мире, а также информации об актуальном состоянии и перспективах 
развития регионального и мирового рынка труда.
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