
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. 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ» В  ОСНОВНОМ ОБЩЕМ ОБРАЗОВАНИИ  

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: 6 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; 6 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; 6 формирование у 

обучающихся культуры проектной и исследовательской деятельности, 

готовности к предложению и осуществлению новых технологических решений; 

6 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, владение методиками оценки своих 

профессиональных предпочтений. 

 

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 5—8 классах из 

расчёта 2  часа в неделю. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УМК 

«ТЕХНОЛОГИЯ. 5 КЛАСС»  

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы А. Т. Тищенко, Н. В. 

Синица).  

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы А. Т. 

Тищенко, Н. В. Синица).  

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы А. Т. Тищенко, 

Н. В. Синица).  



  


