Аннотация к рабочей программе по технологии для 8-9 классов
Программа предназначена для учащихся 5-9 классов сельских школ. Сохраняет
преемственность и логику построения с программами по «Технологии», разработанными
на основе стандарта с учетом полученных учащимися технологических знаний и умений в
начальной школе и опыта трудовой деятельности.
Основу
построения
программы
составляют
положения
о решающей роли труда в процессе развития и формирования личности, об органическом
слиянии общего, трудового и политехнического образования, о подготовке
подрастающего поколения к самостоятельной трудовой деятельности. Обучение
технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной
среды.
Содержание программы реализуется в рамках системно-деятельностного подхода с
использованием инновационных педагогических технологий: проблемных, проектных,
игровых, здоровьесберегающих, ИКТ-технологий.
Предмет «Технология» является основной практико-ориентированной предметной
областью в школе, в которой реализуются знания, полученные учащимися при изучении
естественнонаучных и гуманитарных дисциплин. Модульное построение программы
позволяет учителю самостоятельно решать, в какой последовательности изучать ее
содержание.
В связи с перераспределением времени между разделами в программе уменьшены
объём и сложность практических работ, которые предусмотрены для выполнения в рамках
разделов по техническому и обслуживающему труду с сохранением всех составляющих
минимума содержания обучения по технологии.
Инвариантными содержательными линиями технологической подготовки в
учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у
школьников технико-технологической грамотности, понятия о технологической культуре
производства, культуре труда, этики деловых межличностных отношений; развитие
умений творческой созидательной деятельности; подготовка к профессиональному
самоопределению и последующей социально-трудовой адаптации в обществе.
Основным видом деятельности учащихся при обучении технологии является
учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения,
практические и лабораторно-практические работы, выполнение проектов.
Деятельностный характер обучения реализуется через освоение разнообразных
способов
практической
деятельности
по изготовлению личностно и общественно значимых продуктов труда. Содержание
технологических процессов, составляющих основу программы, позволяет осуществлять
обучение на объектах различной сложности и трудоемкости, согласуя их с возрастными
возможностями учащихся и уровнем их общего и технологического образования,
возможностями выполнения правил безопасного труда и требований охраны здоровья
школьников. Для развития творческих способностей учащихся предусмотрено их
вовлечение в проектно-конструкторскую и дизайнерскую деятельность по созданию
различных изделий.
В соответствии с имеющимися возможностями предлагаются такие объекты труда
или темы практических работ для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности
рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитываются: его
общественная или личная ценность, посильность объекта труда для учащихся
соответствующего возраста, возможность выполнения работ при имеющейся
материально-технической базе.

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных
работ. Методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением
творческой, проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного
года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся необходимо
акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они
выдвигают в качестве творческой идеи.
После изучения каждого раздела рекомендуется проводить итоговое занятие с
использованием игровых технологий обучения для систематизации знаний и умений
учащихся, активизации их творческой деятельности и самостоятельности. Эти занятия
повышают интерес к предмету, способствуют самостоятельному получению новых
знаний и умений.
Цели обучения технологии:
формирование технологической культуры школьников;
осознание значимости прикладных знаний для каждого человека;
приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, навыков,
составляющих основу ключевых компетентностей.
Задачи, решаемые в процессе обучения и позволяющие достичь поставленных
целей:
1) формирование политехнических знаний путем знакомства как с
технологиями
ручной
обработки
материалов,
так
и
с современными технологиями преобразования материалов, энергии,
информации;
2) развитие
самостоятельности
и
творческих
способностей
в процессе принятия решений и выполнения практических задач;
3) совершенствование практических навыков самообслуживания и
экономного ведения хозяйства;
4)
формирование
и
развитие
общих
способов
организации проектной деятельности и на этой основе – технологической
культуры, являющейся частью созидательной преобразующей деятельности;
5) воспитание эстетического вкуса, художественной инициативы путем
знакомства с различными видами декоративно-прикладного творчества и
традициями русского народа;
6)
воспитание
нравственных
качеств
личности:
человечности, обязательности, ответственности, трудового образа жизни,
привитие культуры поведения и бесконфликтного общения;
7) подготовка к осознанному выбору профессии на основе самопознания и
знакомства с миром профессий, различными видами деятельности.
Количество учебных часов: Рабочая программа в 9 классе предусматривает
организацию процесса обучения в объеме 35 часов (1 час в неделю).
Учебно-методический комплект: Технология: базовый уровень: 9 класс: учебник
для учащихся общеобразовательных учреждений / О.П. Очинин, В.Д. Симоненко, Н.В.
Матяш; под редакцией В.Д. Симоненко.- М.: Вентана-Граф, 2013.-224 с.: ил.

