
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 
для учащихся 6-9 классов

       Данная рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся
6,7 классы и разработана на основе следующих документов:

1. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования»  от  17.12.2010  №  1897  (в  ред.  приказов
Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020
№ 712).

2.  Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3.  Авторская программа по технологии В.М.  Казакевич,  Г.В.  Пичугина,
Г.Ю. Семенова и др. (Технология 5-9 кл. М.,Просвещение, 2020г.), допущенной
Министерством  образования  и  науки  РФ,  учебника  Технология.  учеб.  для
учащихся  общеобразоват.  организаций,  авторы   В.  М.  Казакевич  и  др.,
издательство  Просвещение,  2020  г.;   с  учетом  примерной  основной
образовательной программы основного общего образования в части предметной
области  «Технология»  в  редакции  протокола  №1/20  от  04.02.2020  г.
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию.

4.  Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 26. 

Цели программы:
1. Обеспечение  понимания  обучающимися  сущности  современных

технологий и перспектив их развития.
2. Формирование  технологической  культуры  и  проектно-

технологического мышления обучающихся.
3. Формирование  информационной  основы  и  персонального  опыта,

необходимых для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования  в  контексте  построения  жизненных  планов,  в  первую  очередь
касающихся сферы и содержания будущей профессиональной деятельности.

Основную  часть  содержания  программы  составляет  деятельность
обучающихся, направленная на создание и преобразование как материальных,
так  и  информационных  объектов.  Важнейшую  группу  образовательных
результатов  составляет  полученный  и  осмысленный  обучающимися  опыт
практической  деятельности.  В  урочное  время  деятельность  обучающихся
организуется как в индивидуальном, так и в групповом формате.

Задачи курса: 
В соответствии с целями содержание предметной области «Технология»

выстроено  в  модульной  структуре,  обеспечивая  получение  заявленных
образовательным стандартом результатов.

Применение  модульной  структуры  обеспечивает  возможность
вариативного  освоения  образовательных  модулей  и  их  разбиение  на  части  с



целью освоения модуля в рамках различных классов для формирования рабочей
программы,  учитывающей  потребности  обучающихся,  компетенции
преподавателя, специфику материально-технического обеспечения и специфику
научно-технологического развития в регионе.

Задачей  образовательного  модуля  является  освоение  сквозных
технологических  компетенций,  применимых  в  различных  профессиональных
областях.  Одним из  наиболее  эффективных инструментов  для  продуктивного
освоения и обеспечения связи между частями модулей является кейс-метод —
техника  обучения,  использующая  описание  реальных  инженерных,
экономических, социальных и бизнес-ситуаций. Метод направлен на изучение
обучающимися  жизненной  ситуации,  оценку  и  анализ  сути  проблем,
предложение  возможных решений  и  выбор  лучшего  из  них  для  дальнейшей
реализации. Кейсы основываются на реальных фактических ситуациях или на
материалах, максимально приближенных к реальной ситуации.

Модуль  «Компьютерная  графика,  черчение»  включает  содержание,
позволяющее  ввести  обучающихся  в  принципы  современных  технологий
двумерной  графики  и  ее  применения,  прививает  навыки  визуализации,
эскизирования  и  создания  графических  документов  с  использованием
чертежных  инструментов  и  приспособлений  и  (или)  с  использованием
графических редакторов, а также систем автоматизированного проектирования
(САПР).

Модуль  «3D-моделирование,  прототипирование  и  макетирование»
включает  в  себя  содержание,  посвященное  изучению  основ  трехмерного
моделирования,  макетирования  и  прототипирования,  освоению  навыков
создания,  анимации  и  визуализации  3D-моделей  с  использованием
программного  обеспечения  графических  редакторов,  навыков  изготовления  и
модернизации  прототипов  и  макетов  с  использованием  технологического
оборудования.

Модуль  «Технологии  обработки  материалов,  пищевых  продуктов»
включает  в  себя  содержание,  посвященное  изучению  технологий  обработки
различных  материалов  и  пищевых  продуктов,  формирует  базовые  навыки
применения ручного и  электрифицированного  инструмента,  технологического
оборудования  для  обработки  различных  материалов;  формирует  навыки
применения  технологий  обработки  пищевых  продуктов,  используемых  не
только в быту, но и в индустрии общественного питания.

Модуль  «Робототехника»  включает  в  себя  содержание,  касающееся
изучения  видов  и  конструкций  роботов  и  освоения  навыков  моделирования,
конструирования, программирования (управления) и изготовления движущихся
моделей роботов.

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие базовых
компетенций в области автоматических и автоматизированных систем, освоение
навыков  по  проектированию,  моделированию,  конструированию  и  созданию



действующих  моделей  автоматических  и  автоматизированных  систем
различных типов.

Модуль  «Производство  и  технологии»  включает  в  себя  содержание,
касающееся изучения роли техники и технологий для прогрессивного развития
общества, причин и последствий развития технологий, изучения перспектив и
этапности  технологического  развития  общества,  структуры  и  технологий
материального  и  нематериального  производства,  изучения  разнообразия
существующих  и  будущих  профессий  и  технологий,  способствует
формированию  персональной  стратегии  личностного  и  профессионального
саморазвития.

Дополнительные  модули,  описывающие  технологии,  соответствующие
тенденциям  научно-технологического  развития  в  регионе,  в  том  числе
«Растениеводство» и «Животноводство».

При  этом  с  целью  формирования  у  обучающегося  представления
комплексного  предметного,  метапредметного  и  личностного  содержания
программа должна отражать три блока содержания: «Технология», «Культура» и
«Личностное развитие».

Место 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 6—8 классах из расчёта: в 6—7 классах — 2 часа в неделю, в 8
классах — 1 час в неделю.

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.

Метод дизайн-мышления. Алгоритмы и способы изучения потребностей.
Составление  технического  задания/спецификации  на  изготовление  продукта,
призванного удовлетворить выявленную потребность.

Методы  проектирования,  конструирования,  моделирования.  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 вид 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.



Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
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.

Модификация  механизма  на  основе  технической  документации  для
получения  заданных  свойств  (решения  задачи)  —  моделирование  с  помощью
конструктора или в виртуальной среде. Простейшие роботы.

Изготовление 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 образовательной организации).

Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента.
Разработка и создание изделия средствами учебного станка, в том числе

управляемого программой. Автоматизированное производство на предприятиях
региона.

Разработка  и  изготовление  материального  продукта.  Апробация
полученного материального продукта. Модернизация материального продукта.

Планирование  (разработка)  материального  продукта  в  соответствии  с
поставленной  задачей  и/или  на  основе  самостоятельно  проведенных
исследований потребительских интересов.

Разработка проектного замысла по алгоритму: 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/или  сложных  (требующих
регулирования/настройки)  рабочих  инструментов/технологического
оборудования (практический этап проектной деятельности).

Разработка  и  реализация  командного  проекта,  направленного  на
разрешение значимой для обучающихся задачи или проблемной ситуации.


