
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету
«Технология» (6-9 класс)

Уровень образования (класс) - Среднее общее образование, 6-9 классы  
Количество часов -204 часа(6   класс –   68   ч., в неделю –   2 ч., 7   класс –   68   ч., в неделю –   2 ч.,  
8   класс –   34   ч., в неделю –   1 ч.,     9   класс –   34   ч., в неделю –   1 ч.)  
Учитель – Мельникова Светлана Александровна
Данная  рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология» разработана   в
соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного  общего  образования  по  технологии,  на  основе Примерной  основной
образовательной  программы  основного  общего  образования  (сайт  www  .fgosreestr.ru  
одобрена  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию протокол  от 8 апреля 2015 г. № 1/15) с учетом тематического планирования
к  УМК  А.Т.Тищенко,  Н.В.Синица  (Технология),  примерной  программой  воспитания
(одобренной  решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию  протокол  от  02  июля  2020  г.  №2/20)   и  соответствует  требованиям  и
положениям  основной  образовательной  программы  МБОУ-СОШ  №5  им.маршала
Г.К.Жукова ст.Старовеличковской.

I. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Технология»
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.

Личностные результаты:

http://www.fgosreestr.ru/


Гражданско-патриотическое воспитание:
-формировать  осознанное  отношение  к  Отечеству,  его  прошлому,  настоящему  и
будущему на основе исторических ценностей и роли России с помощью технологий;
-развивать и углублять знания об истории и культуре родного края; 
-сформировать  психологическую  и  интеллектуальную  готовность  учащихся  к
профессиональному и личностному самоопределению;
-обеспечить  развитие  теоретического  мышления,  высокий  уровень  общекультурного
развития; 
-повышение  реального  вклада  подрастающего  поколения  в  дело  процветания  родного
края и Отечества.

Духовно-нравственное воспитание:
-формирование  коммуникативной  компетентности  в  общении  и  сотрудничестве  со
сверстниками;  умение  общаться  при  коллективном  выполнении  работ  или  проектов  с
учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
-формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню
развития науки и общественной практики; 
-проявление  познавательной  активности  в  области  предметной  технологической
деятельности;

Эстетическое воспитание:
-развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия  народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 
-формирование индивидуально-личностных позиций учащихся.
-овладение  методами  эстетического  оформления  изделий,  обеспечения  сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного  объекта  или  результата  труда; 
-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики
и  элементов  научной  организации  труда; 
-умение  выражать  себя  в  доступных  видах  и  формах  художественно-прикладного
творчества;  художественное  оформление  объекта  труда  и  оптимальное  планирование
работ; 
—  рациональный  выбор  рабочего  костюма  и  опрятное  содержание  рабочей  одежды; 
— участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление
внести  красоту  в  домашний  быт; 

Физическое  воспитание,  формирование  культуры  здоровья  и  эмоционального
благополучия:
-осознанное  отношение  обучающихся  к  выбору  индивидуального  рациона  здорового
питания;
-овладение  современными  оздоровительными  технологиями,  в  том  числе  на  основе
навыков личной гигиены;

Трудовое воспитание:
-информирование  обучающихся  об  особенностях  различных  сфер  профессиональной
деятельности,  социальных  и  финансовых  составляющих  различных  профессий,
особенностях  местного,  регионального,  российского  и  международного  спроса  на
различные виды трудовой деятельности;
-развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;



-осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду.
-  планирование  технологического  процесса  и  процесса  труда; 
-  подбор  материалов  с  учётом  характера  объекта  труда  и  технологии; 
- подбор инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии
и  материально-энергетических  ресурсов; 
-  овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих  задач,  моделирования,  конструирования; 
- проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
- выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 
-  выбор средств  и видов представления технической и технологической информации в
соответствии  с  коммуникативной  задачей,  сферой  и  ситуацией  общения; 
- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям  с  использованием  контрольных  и  измерительных  инструментов; 
-  выявление  допущенных  ошибок  в  процессе  труда  и  обоснование  способов  их
исправления;
— документирование результатов труда и проектной деятельности;
— расчёт себестоимости продукта труда; 
— примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации
на рынке товаров и услуг

Экологическое воспитание:
-формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню
экологического мышления; 
-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
-формирование  готовности  обучающихся  к  социальному  взаимодействию  по  вопросам
улучшения  экологического  качества  окружающей  среды,  устойчивого  развития
территории, экологического здоровьесберегающего просвещения обучающихся;
-осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния
окружающей  его  среды,  роли  экологической  культуры  в  обеспечении  личного  и
общественного здоровья и безопасности; 

Ценности научного познания:
-познавательный  мотив,  направленных  на  получение  новых  знаний  по  технологии,
направленных для объяснения наблюдаемых процессов;
-интереса  к  объяснению   и  познанию,  любознательности,  готовности  и  способности  к
самообразованию,  исследовательской  деятельности,  к  осознанному  выбору
направленности и уровня обучения в дальнейшем;
-познавательной  и  информационной  культуры,  в  том  числе  навыков  самостоятельной
работы  с  учебными  текстами,  справочной  литературой,  доступными  техническими
средствами информационных технологий;
-развитие  собственных  представлений  о  перспективах  своего  профессионального
образования и будущей профессиональной деятельности;
-самооценка  готовности  к  предпринимательской  деятельности  в  сфере  технологий,  к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
-овладение  методами  учебно-исследовательской  и  проектной  деятельности,  решения
творческих задач.



-  владение  алгоритмами  и  методами  решения  организационных  и  технико-
технологических  задач; 
-  овладение  элементами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

Личностные  результаты,  обеспечивающие  адаптацию  обучающегося  к
изменяющимся условиям социальной и природной среды:
-готовность  к  действиям  в  условиях  неопределённости,  повышению  уровня  своей
компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других
людей, приобретать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из
опыта других;
-необходимость  в  формировании  новых  знаний,  в  том  числе  формулировать  идеи,
понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не известных, осознавать
дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать своё развитие;
-способность осознавать стрессовую ситуацию, воспринимать стрессовую ситуацию как
вызов,  требующий  контрмер,  корректировать  принимаемые  решения  и  действия,
формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт.

Метапредметные результаты:
— самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя  новых  задач  в  учёбе  и  познавательной  деятельности; 
— алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
— определение  адекватных  имеющимся  организационным и  материально-техническим
условиям  способов  решения  учебной  или  трудовой  задачи  на  основе  заданных
алгоритмов;
— комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них;
—  поиск  новых  решений  возникшей  технической  или  организационной  проблемы; 
—  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих
потребительную стоимость;
— самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию
изделий и продуктов;
—  виртуальное  и  натурное  моделирование  технических  объектов,  продуктов  и
технологических процессов;
—  проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в
процессе  моделирования  изделия  или  технологического  процесса; 
— осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации
для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей; 
— планирование и регуляция своей деятельности;
—  подбор  аргументов,  формулирование  выводов  по  обоснованию  технико-
технологического и организационного решения;
—  отражение  в  устной  или  письменной  форме  результатов  своей  деятельности; 
— формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ);
— выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
—  организация  учебного  сотрудничества  и  совместной  деятельности  с  учителем  и
сверстниками;
—  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с
другими её участниками;
— объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение
общих задач коллектива;



—  оценивание  точности  выполнения  учебной  задачи,  собственных  возможностей  её
решения;
—  диагностика  результатов  познавательно-трудовой  деятельности  по  принятым
критериям и показателям;
— обоснование  путей  и  средств  устранения  ошибок  или  разрешения  противоречий  в
выполняемых технологических процессах;
—  соблюдение  норм  и  правил  безопасности  познавательно-трудовой  деятельности  и
созидательного труда;
—  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической
культурой производства;
— оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых  норм,  эстетических  ценностей  по  принятым  в  обществе  и  коллективе
требованиям и принципам;
—  формирование  и  развитие  экологического  мышления,  умение  применять  его  в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации. 
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