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Аннотация к рабочей программе по технологии
основное общее образование (5-9 класс)
Технология. 5—9 классы: рабочая программа / Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. — М.: Дрофа, 2019.
— 132 с. — (Российский учебник).
Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования
всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук. Это
фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своём содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предмет, но преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития современного общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с
миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах общественного
производства, тем самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к
профессиональному образованию и трудовой деятельности.
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного
общего образования являются:
• формирование представлений о сущности современных материальных, информационных и
гуманитарных технологий и перспектив их развития; обеспечение понимания обучающимися роли
техники и технологий для прогрессивного развития общества;
• освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и
созидательной деятельности;
• формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и
культуры труда;
• формирование проектно-технологического мышления обучающихся;
• уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и
сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;
• овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих
задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, обеспечения
сохранности продуктов труда;
• овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации;
• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для
решения прикладных учебных задач;
• развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном производстве или сфере
обслуживания;
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и
механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин,
способами управления отдельными видами бытовой техники;
• развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
• воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремлённости,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических
качеств личности;
• формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их
востребованности на рынке труда для определения обучающимся направлений своего дальнейшего
образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и
содержания будущей профессиональной деятельности.
Одним из путей формирования универсальных учебных действий на уровне основного общего
образования является включение учащихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность.
Программа ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех
видов образовательных организаций при получении основного общего образования.

Специфика проектной деятельности учащихся связана с ориентацией на получение
проектного результата. Проектная деятельность учащихся рассматривается с нескольких сторон:
продукт как материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита
проекта как иллюстрация образовательного достижения и ориентирована на формирование и
развитие метапредметных и личностных результатов.
Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в
компетенциях учащихся. Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью
посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.
Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум направлениям:
- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки, семинары,
практические и лабораторные занятия, др.;
- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим
продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и реферативная работа,
интеллектуальные марафоны, конференции и др.
Принципиально важна в преподавании технологии объективная проверка качества усвоения
учащимися учебного материала.
Формы промежуточной аттестации:
- предметные результаты включают в себя – практические работы, лабораторно-практические
работы, контрольные работы,
- метапредметные результаты: творческие проекты, самооценка ученика.
Защита творческих проектов проводится по окончании 5-9 классов.
Такой контроль в полной мере соответствует требованиям к знаниям и умениям учащихся,
перечисленным в данной программе и полностью отражает требования ФГОС.
Рабочая программа
«Технология. Обслуживающий труд» (5-9 классы) разработана в
соответствии с учебным планом для уровня основного общего образования.
Технология в основной школе изучается с 5 по 9 классы (из расчёта 2 учебных часа в неделю в 58 классах, 1 учебный час в неделю в 9 классе), рассчитана на 315 часов в год.
Предмет «Технология» является базой, для формирования проектного мышления
обучающихся. Проектная деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с
поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или
выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется
противоречие между представлениями о должном, в котором выявленная потребность
удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую программу включено содержание,
адекватное требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной
деятельности.

