
Аннотация к рабочей программе  

по учебному предмету «Технология»  

на уровне основного общего образования 

 

Примерная рабочая программа по технологии  на уровне основного общего 

образования подготовлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. 

№ 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 

64101) (далее — ФГОС ООО), Концепции преподавания предметной области «Технология» в 

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

общеобразовательные программы (утверждена коллегией Министерства просвещения 

Российской Федерации 24 декабря 2018 г.), а также Примерной программы воспитания с 

учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам освоения 

Основной образовательной программы основного общего образования. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Учебный предмет «Технология» в современной школе интегрирует знания по разным 

предметам учебного плана и становится одним из базовых для формирования у обучающихся 

функциональной грамотности, технико-технологического, проектного, креативного и 

критического мышления на основе практико-ориентированного обучения и системно-

деятельностного подхода в реализации содержания. 

Предмет обеспечивает обучающимся вхождение в мир технологий, в том числе: 

материальных, информационных, коммуникационных, когнитивных и социальных. В рамках 

освоения предмета происходит приобретение базовых навыков работы с современным 

технологичным оборудованием, освоение современных технологий, знакомство с миром 

профессий, самоопределение и ориентация обучающихся в сферах трудовой деятельности. 

Различные виды технологий, в том числе обозначенные в Национальной 

технологической инициативе, являются основой инновационного развития внутреннего 

рынка, устойчивого положения России на внешнем рынке. 

Учебный предмет «Технология» раскрывает содержание, адекватно отражающее 

смену жизненных реалий и формирование пространства профессиональной ориентации и 

самоопределения личности, в том числе: компьютерное черчение, промышленный дизайн; 

3D-моделирование, прототипирование, технологии цифрового производства в области 

обработки материалов, аддитивные технологии; нанотехнологии; робототехника и системы 

автоматического управления; технологии электротехники, электроники и электроэнергетики; 

строительство; транспорт; агро- и биотехнологии; обработка пищевых продуктов. 

Обновлённое содержание и активные и интерактивные методы обучения по предмету 

«Технология» должны обеспечить вхождение обучающихся в цифровую экономику, 

развивать системное представление об окружающем мире, воспитывать понимание 

ответственности за применение различных технологий — экологическое мышление, 

обеспечивать осознанный выбор дальнейшей траектории профессионального и личностного 

развития. 

Технологическое образование школьников носит интегративный характер и строится 

на неразрывной взаимосвязи с любым трудовым процессом и создаёт возможность 

применения научно-теоретических знаний в преобразовательной продуктивной деятельности; 

включении учащихся в реальные трудовые отношения в процессе созидательной 

деятельности; воспитании культуры личности во всех её проявлениях (культуры труда, 

эстетической, правовой, экологической, технологической и др.), самостоятельности, 

инициативности, предприимчивости; развитии компетенций, позволяющих учащимся 



осваивать новые виды труда и готовности принимать нестандартные решения. 

Основной методический принцип современного курса «Технология»: освоение 

сущности и структуры технологии неразрывно связано с освоением процесса познания — 

построения и анализа разнообразных моделей. Практико-ориентированный характер 

обучения технологии предполагает, что не менее 75 % учебного времени отводится 

практическим и проектным работам. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. Модуль — это 

относительно самостоятельная часть структуры образовательной программы по предмету 

«Технология», имеющая содержательную завершённость по отношению к планируемым 

предметным результатам обучения за уровень обучения (основного общего образования). 

Модульная рабочая программа по предмету «Технология» — это система логически 

завершённых блоков (модулей) учебного материала, позволяющих достигнуть конкретных 

образовательных результатов за уровень образования (в соответствии с ФГОС ООО), и 

предусматривающая разные образовательные траектории её реализации. 

Инвариантные модули 

Модуль «Производство и технологии» является общим по отношению к другим 

модулям, вводящим учащихся в мир техники, технологий и производства. Освоение 

содержания данного модуля осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 

9 класс.  

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов». Изучение 

материалов и технологий предполагается в процессе выполнения учебного проекта, 

результатом которого будет продукт-изделие, изготовленный обучающимися. Модуль может 

быть представлен как проектный цикл по освоению технологии обработки материалов. 

Модуль «Компьютерная графика. Черчение». Содержание модуля может быть 

представлено, в том числе, и отдельными темами или блоками в других модулях.  

Модуль «Робототехника» наиболее полно реализует идею конвергенции 

материальных и информационных технологий.  

Модуль «3D-моделирование, прототипирование, макетирование» нацелен на 

реализацию основного методического принципа модульного курса «Технология»: освоение 

технологии идёт неразрывно с освоением методологии познания, основой которого является 

моделирование. 

Вариативные модули 

Кроме вариативных модулей «Растениеводство», «Животноводство» и 

«Автоматизированные системы» могут быть разработаны по запросу участников 

образовательных отношений другие вариативные модули: например, «Авиамоделирование», 

«Медиатехнологии», «Сити-фермерство», «Ресурсосберегающие технологии» и др. 

 

Цели изучения предмета «Технология» 

Основной целью освоения предмета «Технология» является формирование 

технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого мышления, 

необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического развития 

Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового социума 

и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными целями, 

исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а также 



критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

Место изучения учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является обязательным компонентом системы 

основного общего образования обучающихся. 

Освоение предметной области «Технология» в основной школе осуществляется в 5—9 

классах из расчёта: в 5—7 классах — 2  часа в неделю, в 8—9 классах — 1 час. 

Дополнительно рекомендуется выделить за счёт внеурочной деятельности в 8 классе 

— 1 час в неделю, в 9 классе — 2 часа. 
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