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Рабочая программа по технологии на уровне основного общего образования 
составлена на основе требований к результатам освоения основной образовательной 
программы основного общего образования, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования; 
характеристики планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и 
социализации обучающихся, представленной в рабочей программе воспитания; 
Концепции преподавания предметной области «Технология». 

Программа по технологии отражает основные требования Федерального 
государственного образовательного стандарта основного общего образования к 
личностным, метапредметным и предметным результатам освоения образовательных 
программ и составлена с учётом Концепции преподавания предметной области 
«Технология» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих 
основные общеобразовательные программы, утвержденной протоколом заседания 
коллегии Министерства просвещения Российской Федерации от 24.12.2018 года № ПК-
1вн. 

Рабочая программа даёт представление о целях обучения, воспитания и развития 
обучающихся средствами учебного предмета «Технология»; определяет возможности 
предмета для реализации требований к результатам освоения программ основного общего 
образования, требований к результатам обучения технологии, а также основных видов 
деятельности обучающихся.  

Общая характеристика учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Технология в основной школе - предмет, формирующий у обучающихся базовые 

навыки работы с современным технологичным оборудованием, освоение современных 
«сквозных» цифровых технологий, ознакомление с современными профессиями и 
тенденциями их развития.  

Содержание курса технологии в основной школе является базой для 
самоопределения и ориентации обучающихся на деятельность в различных социальных 
сферах, обеспечивается преемственность перехода обучающихся от общего образования к 
среднему профессиональному, высшему образованию и трудовой деятельности, вводятся 
принципы проектной деятельности.  

Цели изучения учебного предмета «ТЕХНОЛОГИЯ» 
Изучение технологии в общем образовании направлено на достижение следующих 

целей: 
1) формирование технологической грамотности, глобальных компетенций, 

творческого мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-
технологического развития Российской Федерации;  

2) 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;  

3) 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; 

4) формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 
деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 
решений; 



5) формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 
цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 
технологий;  

6) развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в 
плане подготовки к будущей профессиональной деятельности, владения методиками 
оценки своих профессиональных предпочтений. 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 
В системе общего образования «Технология» признана обязательным учебным 

предметом, который входит в состав предметной области «Общественно-научные 
предметы». 

Учебным планом на изучение технологии отводится два часа в неделю в 5 классе, 
всего – 68 часов. 

 


