
Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 
для учащихся 5-9 классов

       Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 5-9  классов
и разработана на основе следующих документов:

1. Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  основного
общего образования, утвержденный Приказом Министерства просвещения
Российской Федерации  от 31 мая 2021 г. № 287.

2. Основная  образовательная  программа  основного  общего  образования
МБОУ СОШ № 26.

3. Примерная  рабочая  программа  основного  общего  образования
«Технология»  для  5-9  классов  образовательных  организаций,  одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему
образованию,  протокол  5/22  от  25.08.2022  с  учетом  программы
воспитания.

4. Положение  о  рабочей  программе  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы
№ 26.
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:
 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;

 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;

 формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской
деятельности,  готовности  к  предложению  и  осуществлению  новых
технологических решений;

 формирование  у  обучающихся  навыка  использования  в  трудовой
деятельности цифровых инструментов и программных сервисов, а также
когнитивных инструментов и технологий;

 развитие  умений  оценивать  свои  профессиональные  интересы  и
склонности  в  плане  подготовки  к  будущей  профессиональной
деятельности,  владение  методиками  оценки  своих  профессиональных
предпочтений.



Общая характеристика учебного предмета
Основной  методический  принцип  современного  курса  «Технология»:

освоение сущности и структуры технологии неразрывно связано  с  освоением
процесса познания — построения и анализа разнообразных моделей. Практико-
ориентированный характер обучения технологии предполагает, что не менее 75
%  учебного  времени  отводится  практическим  и  проектным  работам.
Современный курс технологии построен по модульному принципу.

Модуль  —  это  относительно  самостоятельная  часть  структуры
образовательной  программы  по  предмету  «Технология»,  имеющая
содержательную  завершённость  по  отношению  к  планируемым  предметным
результатам обучения за уровень обучения (основного общего образования).

В  курсе  технологии  осуществляется  реализация  широкого  спектра
межпредметных связей:

 с алгеброй и геометрией при изучении модулей: «Компьютерная графика.
Черчение»,  «3D-моgелирование,  прототипирование,  макетирование»,
«Технологии обработки материалов и пищевых продуктов»;

 с химией при освоении разделов, связанных с технологиями химической
промышленности в инвариантных модулях;

 с биологией при изучении современных биотехнологий в инвариантных
модулях  и  при  освоении  вариативных  модулей  «Растениеводство»  и
«Животноводство»;

 с  физикой  при  освоении  моделей  машин  и  механизмов,  модуля
«Робототехника»,  «3D-моделирование,  прототипирование,
макетирование»,  «Технологии  обработки  материалов  и  пищевых
продуктов»;

 с  информатикой  и  ИКТ  при  освоении  в  инвариантных  и  вариативных
модулях информационных процессов сбора, хранения, преобразования и
передачи  информации,  протекающих  в  технических  системах,
использовании программных сервисов;

 с  историей  и  искусством  при  освоении  элементов  промышленной
эстетики,  народных  ремёсел  в  инвариантном  модуле  «Производство  и
технология»;

 с обществознанием при освоении темы «Технология и мир. Современная
техносфера» в инвариантном модуле «Производство и технология».

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—9 классах из расчёта: в 5—7 классах — 2 часа в неделю, в 8
—9 классах — 1 час в неделю.


