Аннотация к рабочей программе по предмету
ТЕХНОЛОГИЯ
основного общего образования.
Рабочая программа является составной частью Основной образовательной программы
основного общего образования МБОУ «Гимназия № 53» г. Пензы. Рабочая программа составлена на
основе примерных программ учебных курсов, предметов Примерной основной образовательной
программы основного общего образования (Одобрена Федеральным учебно-методическим
объединением по общему образованию, протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15,
http://fgosreestr.ru/), Фундаментального ядра содержания общего образования и примерной
программы по учебным предметам.
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 своем содержании общие
принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он
направлен на овладение учащимися навыками конкретной предметно- преобразующей (а не
виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует
потребностям развития общества. В рамках курса «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.
Программа предмета «Технология» обеспечивает
формирование у школьников
технологического мышления. Схема технологического мышления (потребность – цель – способ –
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между
образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при
изучении различных предметных областей, а также собственными образовательными результатами
(знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами.
Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс
ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных
результатов, начиная от решения бытовых вопросов и заканчивая решением о направлениях
продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная
область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта,
необходимых для разумной организации собственной жизни, создает условия для развития
инициативности, изобретательности, гибкости мышления.
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования
является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и
о распространенных в нем технологиях, а именно:
– освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о
технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой
деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий;
– овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения
домашнего хозяйства, безопасными приемами труда;
– развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей;
– воспитание
трудолюбия,
бережливости,
аккуратности,
целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; ува- жительного отношения к
людям различных профессий и результатам их труда;
– получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в
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самостоятельной практической деятельности
Основными задачами обучения технологии на ступени основного общего образования:
– ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по
преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на
окружающую среду и здоровье людей.
– обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения.
– формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта
или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей
декоративно-прикладного творчества.
– ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение
умениями реализации изготовленной продукции.
– развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной
самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для
решения практических задач.
– подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной
адаптации.
Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего
образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его
личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически ориентированного мировоззрения. Образовательная область «Технология» является
необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность
применить на практике знания основ наук.
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей
образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум
содержания основной образовательной программы по технологии изучается в рамках направления:
«Технологии ведения дома».
Общими во всех направлениях являются разделы «Технологии исследовательской
и
опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование».
Каждый компонент выбранного направления включает в себя основные теоретические сведения
и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с
практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума
теоретических сведений.
Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной направления
«Технология. Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по следующим
сквозным образовательным линиям:
- технологическая культура;
- распространенные технологии современного производства;
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- знакомство с миром профессий, построение планов профессионального образования и
трудоустройства;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
Содержанием учебного направления «Технология. Технический труд» предусматривается
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изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.
В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования предмет «Технология» изучается с 5 по 8-й класс.
На ступени основного общего образования в 2018 – 2019 учебном году предмет «Технология»
реализуется в соответствии с требованиями ФГОС ООО с использованием учебных комплектов
– в 5 - 8 классе – Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. учебники «Технология», А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко «Технология»
На ступени основного общего образования в соответствии с учебным планом МБОУ «Гимназия
№ 53» г. Пензы предмет «Технология» изучается в объеме 245 ч. В том числе: в 5 классе —70 ч, в 6
классе — 70 ч, в 7 классе — 70 ч, в 8 классе — 35 ч. Общее количество уроков в неделю с 5-го по 9-й
класс составляет 7 часов ( 5 - 7-й классы – по 2 часа в неделю, 8 – ой класс - 1 час в неделю).
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