
Аннотация к программе основного общего образования 

Класс 5-8 

Название 

предмета 

Технология 

Количество 

часов 

5кл – 70часов (2 часа в неделю) 

6кл – 70часов (2 часа в неделю) 

7кл – 70часов (2 часа в неделю) 

8кл – 35часов (1 час в неделю) 

Итого 245 часов 

Введение Рабочая программа  предмета «Технология» составлена на основе  Федерального 

государственного стандарта основного общего образования. 

Изучение предмета "Технология" обеспечивает: 

1. развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

2. активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

3. совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

4. формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

5. формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Цель 

программы 
 становление и развитие личности обучающегося в еѐ самобытности, 

уникальности, неповторимости;   

 социально-нравственное и эстетическое воспитание;   

 знакомство обучающихся с основами систематизиро- 

ванных 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 определѐнных 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 самостоя-тельном пополнении 

имеющихся навыков и умений, как в ходе учѐбы, 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. 

 

Содержание 3.Содержание учебного предмета 

В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре 

трех блоков, обеспечивая получение заявленных результатов. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития.  

Потребности и технологии. Принципы организации рекламы. Понятие 



технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные 

технологии, социальные технологии.  

История развития технологий. Развитие технологий и проблемы антропогенного 

воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое хозяйство. 

Закономерности технологического развития.  

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды 

ресурсов. Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Условия 

реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.  

Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и 

социальных нужд человека. Управление в технологических системах. Развитие 

технологических систем и последовательная передача функций управления и 

контроля от человека технологической системе. Робототехника. Системы 

автоматического управления. Программирование работы устройств.  

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии 

сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии 

как технология. Использование энергии: механической, электрической, тепловой, 

гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления 

энергии. Устройства для передачи энергии. Альтернативные источники энергии.  

Автоматизация производства. Производственные технологии 

автоматизированного производства.  

Технологии получения материалов. Современные материалы: 

многофункциональные материалы, возобновляемые материалы (биоматериалы), 

пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения 

металлов, пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с 

заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности (бомбардировка и т. 

п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. 

Биотехнологии.  

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным 

мнением. Социальные сети как технология. Технологии сферы услуг. Современные 

промышленные технологии получения продуктов питания. Современные 

информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, 

потребительские функции транспорта. Виды транспорта, история развития 

транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. 

Транспортная логистика. Регулирование транспортных потоков  

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с 

заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые компьютеры. Развитие 

многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие 

препараты. Локальная доставка препарата.  

Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации 

нежелательных наследуемых признаков. Создание генетических тестов. Создание 

органов и организмов с искусственной генетической программой.  

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном 

производстве. Инновационные предприятия. Трансферт технологий.  

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам 

формирования, продвижения и внедрения новых технологий, обслуживающих ту или 

иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической 

стратегии  

Технологии в сфере быта.  

Экология жилья. Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами 

ЖКХ. Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов.  

Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и 

ее развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от 

назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища.  



Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи.  

Культура потребления: выбор продукта / услуги.  

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся.  

Способы представления технической и технологической информации. 

Техническое задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая 

карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем. 

Электрическая схема.  

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления 

потребностей. Методы принятия решения. Анализ альтернативных ресурсов.  

Порядок действий по сборке конструкции / механизма. Способы соединения 

деталей. Технологический узел. Понятие модели.  

Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и 

создание нового изделия как виды проектирования технологической системы. 

Конструкции. Основные характеристики конструкций. Порядок действий по 

проектированию конструкции / механизма, удовлетворяющей(-его) заданным 

условиям. Моделирование. Функции моделей. Использование моделей в процессе 

проектирования технологической системы. Простые механизмы как часть 

технологических систем. Робототехника и среда конструирования. Виды движения. 

Кинематические схемы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения 

морфологического анализа.  

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: 

технологический проект, бизнес-проект (бизнес-план), инженерный проект, дизайн-

проект, исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта. 

Фандрайзинг. Специфика фандрайзинга для разных типов проектов.  

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. 

Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического 

задания / спецификации задания на изготовление продукта, призванного 

удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время 

потребность ближайшего социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты 

модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, 

испытания, анализ, способы  

модернизации, альтернативные решения. Конструирование простых систем с 

обратной связью на основе технических конструкторов.  

Составление карт простых механизмов, включая сборку действующей модели в 

среде образовательного конструктора. Построение модели механизма, состоящего из 

4-5 простых механизмов по кинематической схеме. Модификация механизма на 

основе технической документации для получения заданных свойств (решения задачи) 

– моделирование с помощью конструктора или в виртуальной среде. Простейшие 

роботы.  

Составление технологической карты известного технологического процесса. 

Апробация путей оптимизации технологического процесса.  

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. 

Изготовление продукта на основе технологической документации с применением 

элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и 

технология его изготовления – на выбор образовательного й организации).  

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере 

элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального 

эксперимента (на примере характеристик транспортного средства).  

Разработка и создание изделия средствами учебного станка, управляемого 



программой компьютерного трехмерного проектирования. Автоматизированное 

производство на предприятиях нашего региона. Функции специалистов, занятых в 

производстве».  

Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного 

материального продукта. Модернизация материального продукта.  

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку  

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов (тематика: дом и его содержание, школьное здание и его 

содержание).  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация 

этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / 

модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). 

Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих 

инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной 

деятельности)1.  

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки. Обоснование проектного 

решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и 

экономичности. Проект оптимизации энергозатрат.  

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ 

потребительских свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства. Оптимизация и регламентация технологических режимов производства 

данного продукта. Пилотное применение технологии на основе разработанных 

регламентов.  

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной 

деятельности по продвижению продукта.  

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида 

проекта.  

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения.  

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе 

современных производственных технологий. Обзор ведущих технологий, 

применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. 

Производство и потребление энергии в регионе проживания обучающихся, профессии 

в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания 

обучающихся, новые функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных 

автоматизированных производств и новые требования к кадрам. Производство 

материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство 

продуктов питания на предприятиях региона проживания обучающихся. Организация 

транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий.  

Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка 

труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни профессии. Стратегии 

профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения 

для жизни» и «обучения через всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие 

представление о деятельности в определенной сфере. Опыт принятия ответственного 

решения при выборе краткосрочного курса. 

УМК 1. Программа общеобразовательных учреждений «Технология 5-8 классы, 

направление индустриальные технологии». Авторы: Тищенко А.Т., Синица Н.В. - 

М.,«Вентана-Граф» 2017 



2. Учебник «Технология Индустриальные технологии 5 класс» Авторы: Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. - М.,«Вентана-Граф» 2019 

3. Учебник «Технология Индустриальные технологии 6 класс» Авторы: Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. - М.,«Вентана-Граф» 2013 

4. Методическое пособие «Технология Индустриальные технологии 6 класс» 

Автор Тищенко А.Т. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

5. Рабочая тетрадь «Технология Индустриальные технологии 6 класс» Авторы: 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

6. Методическое пособие «Технология Индустриальные технологии 5 класс» 

Автор Тищенко А.Т. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

7. Рабочая тетрадь «Технология Индустриальные технологии 5 класс» Авторы: 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

8. Учебник «Технология Индустриальные технологии 7 класс» Авторы: Тищенко 

А.Т., Симоненко В.Д. - М.,«Вентана-Граф» 2013 

9. Методическое пособие «Технология Индустриальные технологии 7 класс» 

Автор Тищенко А.Т. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

10. Рабочая тетрадь «Технология Индустриальные технологии 7 класс» Авторы: 

Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. - М.,«Вентана-Граф» 2014 

11. Учебник «Технология 8 класс» Авторы: Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. - 

М.,«Вентана-Граф» 2013 

12. Методическое пособие «Технология 8 класс» Автор Тищенко А.Т. - 

М.,«Вентана-Граф» 2014 

13. Рабочая тетрадь «Технология 8 класс» Авторы: Тищенко А.Т., Буглаева Н.А. - 

М.,«Вентана-Граф» 2014 

14. Методика обучения технологии 5-9 классы А.К. Бешенков, А.В. Бычков, В.М. 

Казакевич Москва «Дрофа» 2004 

15. Методические рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских 

технического труда А.К. Бешенков, В.М. Казакевич Москва «Дрофа» 2002 

16. Сборник проектов И.А. Сасова Москва «Вентана-ГраФ» 2003 

  Технические средства обучения: компьютер, проектор 

 DVDДиски по предмету 

   Интернет-ресурсы 
www.it-n.ru - Сеть творческих учителей www.intergu.ru - Интернет-сообщество 

учителей 

www.fcior.edu.ru/wps/portal/main - Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 

www.school-collection.edu.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

www.wikipedia.org - Википедия, свободная энциклопедия 
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