АННОТАЦИЯ
к рабочим программа по технологии
Рабочая программа по технологии исследовательской, опытнической
и проектной деятельности в 5 классе составлена на основании следующих нормативноправовых документов:










Закон РФ «Об образовании» (статьи 9, 14, 29, 32);
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 06.10.2009г. № 373);
Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17.12.2010г. № 1897);
Типовое положение об образовательном учреждении, утверждённым
постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 г. № 196;
Положение о разработке и утверждении рабочих программ учебных предметов,
курсов, дисциплин (модулей) (принят педагогическим советом ГБОУ гимназия № 622
Устав ГБОУ гимназии № 622 Выборгского района Санкт-Петербурга.
Сборник программ. Исследовательская и проектная деятельность. Социальная
деятельность. Профессиональна ориентация. Здоровый и безопасный образ жизни.
Основная школа / С.В. Третьякова, А.В. Иванов, С.Н. Чистяков и др.: авт.-сост.
С.В. Третьякова. – М.: Просвещение, 2013.
Модульная программа по технологии исследовательской, опытнической
и проектной деятельности для 5 классов (68 часов). Авторы-составители: С.И.
Юрак, Е. Ю. Огановская, С.В. Гайсина. Санкт-Петербург

Главной целью школьного образования является развитие ребенка как компетентной
личности путем включения его в различные виды ценностей человеческой деятельности:
учеба, познания, коммуникация, профессионально трудовой выбор, личностное
саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций
обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний
и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения
компетенциями. Это определило цели обучения технологии.
Цель программы – стимулировать интерес школьника к решению различных
проблем, возникающих на протяжении всей его жизни через формирование
универсальных учебных действий.
Для достижения цели необходимо решение следующих задач:
● обучающих:
 развитие познавательного интереса учащихся;
 приобретение предметных метапредметных образовательных результатов;
 освоение основ культуры созидательного труда;
 применение полученных теоретических знаний на практике;
 включение учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по
созданию личностно или общественно-значимых продуктов труда.
● воспитательных:
 формирование общественной активности личности;
 формирование гражданской позиции;
 воспитание трудолюбия, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости;
 формирование ответственности за результаты своей деятельности;
 воспитание уважительного отношения к людям различных профессий и
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результатам их труда.
● развивающих:
 развитие личностных способностей: технического мышления,
пространственного воображения, творческих, интеллектуальных,
коммуникативных и организаторских способностей;
 реализация творческого потенциала учащихся;
 формирование потребности в самопознании и саморазвитии;
 укрепление межпредметных связей, развитие аналитических навыков
мышления.
● профессионально-ориентационных:
 получение опыта практической деятельности учащихся для дальнейшего
осознанного профессионального самоопределения;
 формирование умения адаптироваться к изменяющимся условиям
профессиональной среды;
 приобретение учащимися знаний, умений и навыков, необходимых в
дальнейшей трудовой жизни.
Особенности программы
Особенностью программы является то, что овладение учащимися обязательным
минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные
проекты, которые подразумевают специальные действия, развивающие творческие и
интеллектуальные способности учащихся, их самостоятельность, ответственность,
мотивацию к обучению. В основе реализации данной образовательной программы лежит
принцип вовлечения участников образовательного процесса в конкретную практическую
деятельность по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда на
основе знаний, умений и навыков, полученных в других предметных областях. Продуктом
опытнической исследовательской и проектной деятельности являются конкретные
материальные объекты труда (изделия из конструкционных и поделочных материалов), а
также нематериальные объекты (сценарии праздников, мероприятий, музыкальное
оформление, видеофильмы, выставки, сборники литературных сочинений и т.д.)
Образовательная область «Технология» призвана привнести элементы новизны в
содержание школьного образования, а вместе с ним и в методы обучения школьников:
способствовать развитию качеств личности, сохранению здоровья учащихся, компенсации
отрицательного влияния техносферы на их здоровье и психику. Метод проектов в
образовательной области «Технология» научит школьников воплощать в жизнь идеи,
способные развивать творчество, а вместе с ним и производство.
Новизна использования метода проектов в технологическом образовании
заключается в отказе от формального обучения школьников умениям и навыкам, и
переходе к мотивированному выполнению заданий с целью получения личностнозначимого результата.
Ценностью программы является реальность использования продукта деятельности
на практике, возможность самостоятельного решения личностно значимых для учащихся
проблем.
Обучение проектным методом развивает социальный аспект личности учащегося за
счет включения его в различные виды деятельности в реальных социальных и
производственных отношениях, помогает адаптироваться в условиях конкуренции,
прививает учащимся жизненно необходимые знания и умения.
Так как проектная деятельность, в основном, является коллективной, в процессе
обучения формируются коммуникативные и организационные навыки.
Данная программа является интегрированной, т.к. активизирует знания, умения и
навыки, полученные в результате освоения других учебных дисциплин. Системно-
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деятельностный подход способствует ее реализации.
Содержание обучения технологии имеет интегрированный характер и предполагает
построение образовательного процесса на основе межпредметных связей.
Прогнозируемые результаты










Личностные результаты:
независимость мышления;
воля и настойчивость в достижении цели;
представление о сферах человеческой деятельности;
креативность мышления, инициатива, находчивость, активность при решении
практической и учебной задачи;
умение контролировать процесс и результат учебной деятельности;
формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности;
формирование ценности здорового и безопасного образа жизни;
развитие эстетического сознания через освоение творческой деятельности
эстетического характера.
самостоятельность, организованность, гибкость, коммуникативность,
ответственность, взаимопомощь, толерантность, аккуратность.

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» является формирование
универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД:






самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять
цель учебной деятельности, выбирать тему проекта;
выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае
необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из
предложенных, а также искать их самостоятельно;
составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения
проекта);
работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости,
исправлять ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план);
в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выработанные критерии
оценки.

Познавательные УУД:








анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления;
осуществлять сравнение, классификацию, самостоятельно выбирая основания и
критерии для указанных логических операций;
строить логически обоснованное рассуждение, включающее установление
причинно-следственных связей;
создавать математические модели;
составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.).
Преобразовывать информацию из одного вида в другой (таблицу в текст,
диаграмму и пр.);
вычитывать все уровни текстовой информации.
уметь определять возможные источники необходимых сведений, производить
поиск информации, анализировать и оценивать её достоверность.
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понимая позицию другого человека, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы. Для этого самостоятельно
использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, ознакомительное,
поисковое), приёмы слушания.
Уметь использовать компьютерные и коммуникационные технологии как
инструмент для достижения своих целей

Коммуникативные УУД:







самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять
общие цели, договариваться друг с другом и т.д.);
отстаивая свою точку зрения, приводить аргументы, подтверждая их фактами;
в дискуссии уметь выдвинуть контраргументы;
учиться критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать
ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;
понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения),
доказательство (аргументы), факты; гипотезы;
уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми иных
позиций.

Предметными результатами изучения предмета «Технология» являются следующие
умения:
 выполнение простейших операций, связанных с изготовлением или созданием
продуктов (творческого, материального или интеллектуального характера);
 осуществление общетрудовых приемов работы;
 соблюдение требований охраны труда и выполнение правил безопасной работы с
ручными инструментами и в кабинете ИКТ;
 ориентирование в технологических последовательностях;
 возможности работы с инструкционными картами;
 различные приемы работы с бумагой;
 использовать основные геометрические понятия и базовые формы в разных
техниках;
 следовать устным инструкциям, читать и зарисовывать схемы изделий;
 создавать изделия , пользуясь инструкционными картами и схемами;
 создавать композиции с изделиями, выполненными в разных техниках
 работать с разной по текстуре бумагой
Учащийся научится:
 планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
 выбирать и использовать методы, соответствующие рассматриваемой проблеме;
 распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём
научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
 использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование;
 использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и
исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное
историческое описание, объяснение, использование статистических данных,
интерпретация фактов;
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разовьют внимание, память, мышление, пространственное воображение; мелкую
моторику рук и глазомер; художественный вкус, творческие способности и
фантазию; познакомятся с искусством бумагокручения; овладеют навыками
культуры труда; улучшат свои коммуникативные способности и приобретут
навыки работы в коллективе.

Учащийся получит возможность научиться:
 самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный проект;
 использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего, особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
 целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности;
 осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество
выполненного проекта;
 использовать основы ИКТ компетентности для оформления творческого проекта.
Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности
обучающиеся должны овладеть следующими универсальными учебными
действиями:
 постановка проблемы и аргументирование её актуальности;
 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности будущей
деятельности;
 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария;
 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и
коррекцией результатов работ;
 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного
продукта;
 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц
для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования.
Формы контроля







тестирование по разделам/темам программы;
проверочные работы по отдельным разделам/темам программы;
творческие работы по отдельным разделам/темам программы и на разных этапах
выполнения проекта;
контрольный лист оценки ключевых навыков, заполняемый учащимися и
учителем в начале и в конце обучения;
оценка практических навыков учащихся на различных этапах выполнения
проекта;
защита проекта.

