Аннотация к рабочей программе по предмету Технология
В рабочую программу по предмету технология интегрирована военная и
воспитательная составляющие, которые логично встроены в темы и разделы
учебного предмета с учетом его специфики.
Целями преподавания предмета «Технология» является практикоориентированное общеобразовательное развитие обучающихся:

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.
Рабочая программа по технологии составлена с учётом концепции
преподавания предметной области «Технология» в образовательных
организациях
Российской
Федерации,
реализующих
основные
общеобразовательные программы. Основные направления реализации концепции
выделены в РП курсивом. Согласно концепции, в программе предусмотрено
оперативное введение в образовательную деятельность содержания, адекватно
отражающего смену жизненных реалий и формирование пространства
профессиональной ориентации и самоопределения личности, в том числе:
компьютерное
черчение,
промышленный
дизайн;
3D-моделирование,
прототипирование, технологии цифрового производства в области обработки
материалов, аддитивные технологии, нанотехнологии, робототехника и системы
автоматического управления; технологии электротехники, электроники и
электроэнергетики, строительство, транспорт. Цели реализации программы с
учётом Концепции:

освоение рукотворного мира в форме его воссоздания, понимания его
функционирования и возникающих проблем, в первую очередь, через создание и
использование учебных моделей (реальных и виртуальных), которое стимулирует
интерес и облегчает освоение других предметов;

изготовление объектов, знакомящее с профессиональными компетенциями
и практиками;

приобретение практических умений и опыта, необходимых для разумной
организации собственной жизни;

формирование универсальных учебных действий: освоение проектной
деятельности как способа преобразования реальности в соответствии с
поставленной целью по схеме цикла дизайн-процесса и жизненного цикла
продукта; изобретение, поиск принципиально новых для обучающегося решений;

формирование
ключевых
компетентностей:
информационной,
коммуникативной,
навыков
командной
работы
и
сотрудничества;
инициативности, гибкости мышления, предприимчивости, самоорганизации;

знакомство с гуманитарными и материальными технологиями в реальной
экономике территории проживания обучающихся, с миром профессий и
организацией рынков труда.
В процессе изучения обучающимися технологии, с учётом возрастной
периодизации их развития, в целях общего образования должны решаться
следующие задачи:

Обеспечение соответствия образования требованиям нормативных и
регламентирующих документов;

Обеспечение доступности получения качественного образования на всех его
ступенях с соблюдением преемственности между уровнями, классами и годами
обучения;


Содействие развитию личности суворовца, её интеллектуальных
способностей, индивидуальности, уникальности;

Обеспечение соответствия основной образовательной программы
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования (ФГОС ООО);

Воспитание у суворовцев чувства патриотизма, готовности к защите
Отечества, формирование и развитие у них чувства верности воинскому долгу,
дисциплинированности;

Профессиональная ориентация суворовцев, осознанный выбор профессии
офицера, продолжение дальнейшего обучения в профильных образовательных
организациях и получение высшего военного образования;

Формирование у суворовцев здорового образа жизни, обеспечение их
безопасности и выполнения норм СанПиН;

формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых
знаний, умений и навыков, обучение обучающихся функциональной грамотности
обращения с распространёнными техническими средствами труда;

углублённое овладение способами созидательной деятельности и
управлением техническими средствами труда по профилю или направлению
профессионального труда;

расширение научного кругозора и закрепление в практической
деятельности знаний и умений, полученных при изучении основ наук;

воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной
борьбе на рынке труда, готовности к самосовершенствованию и трудовой
деятельности;

ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда,
профессиональное самоопределение.
Современные требования социализации в обществе в ходе технологической
подготовки ставят задачу обеспечить овладение обучающимися правилами
эргономики и безопасного труда, способствовать экологическому и
экономическому образованию и воспитанию, становлению культуры труда.
Рабочая программа по Технологии для 5-8 классов составлена на основе
Примерной рабочей программы по учебному предмету «Технология» в 5-9
классах. Авторы Е.С. Глозман, Е.Н. Кудакова, г. Москва, 2019 г. За основу взята
линия УМК
Технология. 5-9 класс. Авторы Глозман Е. С., Кожина О. А., Хотунцев Ю. Л.,
Кудакова Е. Н. и др., Москва, издательство «Просвещение», 2021.
Учебный предмет «Технология» входит в предметную область Технологии,
учебный план МсСВУ на уровне основного общего образования включает
учебное время для обязательного изучения предмета «Технология» из расчёта 2 ч
в неделю в 5,6,7 классах, 1 час в 8 классе.

