
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология»
(5 – 9кл.)

1. Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениямиФедерального
Государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ Министерства
Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897), требованиями Примерной основной образовательной
программы,а также планируемыми результатами основного общего образования.

2. Цели программы:
- Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и
гуманитарных технологий и перспектив их развития.

- Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.

- 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.

 3. Программа реализуется из расчета 2 часа в неделю в 5-7 классах (68 часов в год), 1 час - в 8 классе
(34 часа в год), в 9 классе –1 час в неделю (34 часа в год) за счет вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности.

4. Программа будет реализована в течение 5 лет.

5. В соответствии с целями выстроено содержание деятельности в структуре трех блоков.Первый блок
включает содержание, позволяющее ввести обучающихся в контекст современных материальных и
информационных технологий, показывающее технологическую эволюцию человечества, ее
закономерности, технологические тренды ближайших десятилетий.Второй блок содержания позволяет
обучающемуся получить опыт персонифицированного действия в рамках применения и разработки
технологических решений, изучения и мониторинга эволюции потребностей.Третий блоксодержания
обеспечивает обучающегося информацией о профессиональной деятельности, в контексте современных
производственных технологий; производящих отраслях конкретного региона, региональных рынках
труда; законах, которым подчиняется развитие трудовых ресурсов современного общества, а также
позволяет сформировать ситуации, в которых обучающийся получает возможность социально-
профессиональных проб и опыт принятия и обоснования собственных решений. Все блоки содержания
связаны между собой:  результаты работ в рамках одного блока служат исходным продуктом для
постановки задач в другом – от информирования через моделирование элементов технологий и
ситуаций к реальным технологическим системам и производствам, способам их обслуживания и
устройством отношений работника и работодателя.

  Программа 5 – 9 классов включает  разделы: «Современные материальные, информационные и
гуманитарные технологии и перспективы их развития», «Формирование технологической культуры и
проектно-технологического мышления обучающихся», «Построение образовательных траекторий и
планов в области профессионального самоопределения», «Кулинария», «Технологии ведения дома». В
реализации программы должное  место отводится методу  проектов для вовлечения детей в
исследовательскую деятельность, что формирует привычку к анализу потребительских, экономических,
экологических и технологических ситуаций. Программа каждого года обучения предусматривает раздел
«Проектная деятельность» и соответствующий объём  практических работ.
6. 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. Сопровождение со стороны педагога принимает форму
прямого руководства, консультационного сопровождения или сводится к педагогическому наблюдению
за деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Программа построена  таким
образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляет не более 0,2 урочного времени и
не более 0,15 объема программы.


