
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» (юноши) 5-8 класс 

      

 Рабочая программа учебного курса  «Технология»  составлена на основе  нормативных 

документов:  

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(Протокол федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию от 08.04.2015г); 

3. Примерная программа по технологии в соответствии с ФГОС ООО. 

4. Положение о рабочих программах учебных  предметов (курсов) и программ 

курсов внеурочной деятельности в соответствии с федеральными 

государственными   образовательными  стандартами общего образования. 

5. Основная образовательная программа МБОУ «СОШ №3 г. Тосно». 
 

В рабочей программе изложено одно из основных направлений технологии: 

«Технический труд», в рамках которой изучается учебный предмет. Выбор направления 

обучения исходит из  интересов и склонностей учащихся. 

В соответствии с учебным планом МБОУ «СОШ №3 г.Тосно» учебный курс 

«Технология» относится к предметной области «Технология», изучается с 5 по 8 класс. В 

том числе: в 5, 6 и 7 классах — 68 ч. в год,  из расчѐта 2 ч в неделю, в 8 классе – 34 ч. в год 

из расчета 1 ч в неделю (из расчета 34 –х учебных недель) c учѐтом общих требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования. 

Для реализации рабочей программы используется: 

1. Технология : Технический труд. 5 класс : учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 6-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018. 
2. Технология : Технический труд.  6 класс : учебник/ под ред. В.М. Казакевича, Г.А. Молевой, --- 6-е 

изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 

3. Технология : Технический труд.  7 класс : учебник/ под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 5-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 
4. Технология : Технический труд.  8 класс: учебник / под ред. В.М. Казакевича, Г.А. 

Молевой, --- 5-е изд., стереотип. --- М.: Дрофа, 2018 
 

 

       Планируемые результаты освоения учебного предмета  
 

5 класс 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности;  

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве  со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

■ развитие эстетического сознания через развитие творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных позиций 



учащихся. 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учѐбе и познавательной деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

 организация и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов;  

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей 

еѐ решения;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства. 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

 ученик научится: 

 характеризовать рекламу как средство формирования потребностей; 

 характеризовать виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

 называть предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий; 

 разъяснять содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

 приводить произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта; 

 объяснять, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты; 

 составлять техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

 осуществлять сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

 осуществлять выбор товара в модельной ситуации; 

  осуществлять сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 конструировать модель по заданному прототипу; 

 осуществлять корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

 получит возможность научиться: 

  анализировать опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 



 анализировать опыт разработки оригинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

 анализировать опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

 анализировать опыт разработки или оптимизации и введение технологии на примере 

организации действий и взаимодействия в быту. 

 

6 класс 

      Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной   школе: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 
 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

  планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

  определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов. 

  самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование обоснованных 

выводов по обоснованию технико-технологического и организационного решения; 

отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

  выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

  выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных;  

   соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

   соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 

 называть и характеризовать актуальные технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области строительства, характеризует строительную 

отрасль региона проживания; 

 описывать жизненный цикл технологии, приводя примеры; 



 оперировать понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 проводить морфологический и функциональный анализ технологической 

системы; 

 проводить анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта; 

 читать элементарные чертежи и эскизы; 

 выполнять эскизы механизмов, интерьера; 

 применять простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию технологических систем; 

 строить модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

получит возможность научиться: 

 анализировать опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

 анализировать опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

  осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства 

 

      Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в 

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда. 

 проявление нестандартного подхода к решению учебных и практических задач 

в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям. 

 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 



                   называть и характеризовать актуальные и перспективные технологии 

в области энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

                   называть и характеризовать актуальные и перспективные 

информационные технологии, характеризовать профессии в сфере информационных 

технологий; 

   характеризовать автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

                    перечислять и распознавать устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

                    объяснять понятие «машина», характеризовать технологические 

системы, преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

    объяснять сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

    осуществлять сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

    осуществлять модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей; 

    конструировать простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

    следовать технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 

 получит возможность научиться: 

    анализировать опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

    анализировать опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого 

способа). 

 

 

8 класс 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

   становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

   выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

   самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

   планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

   самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технического труда. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 

  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 



  комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 

них; 

  мотивированный отказ от образца объекта труда при данных условиях, поиск 

новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

  обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

  использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

  согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

  виртуальное и натурное моделирование технических и технологических процессов 

объектов; 

 

Предметные результаты  
По завершении учебного года: 

ученик научится: 

                   классифицировать производственные процессы, знает технологическую 

дисциплину на производстве; 

                    соблюдать стандарты на изделия, понимать применение ПК в управлении 

технологическим процессом; 

                    читать графические изображения, знает измерение и контроль линейных 

величин, умеет выбирать изделия из однородного или разных материалов с учетом 

реальных потребностей и возможностей; 

     анализировать опыт дизайнерской проработки изделия, составления эскизов деталей 

и плана их изготовления; 

   изготавливать отдельные детали, сборки и отделки изделия, знает контроль качества 

работы и определение цены изделия; 

   знает и понимает пути экономии материальных, энергетических и трудовых ресурсов. 

 получит возможность научиться: 

 составлять электрические схемы, которые применяются при разработке      

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

 осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

 
 


