
Аннотация инновационного  продукта 

«Рабочая программа учебного предмета «Технология» для 5 класса, 

интегрированная с внеурочной деятельностью Школьного Медиа-Холдинга» 

 

ЧТО? 

 ГБОУ СОШ №17 Санкт-Петербурга представляет фрагмент Образовательной программы 

основного общего образования, состоящий их двух модулей – рабочей  программы  учебного 

предмета «Технология» для 5 класса  и плана внеурочной деятельности Школьного Медиа-

Холдинга, интегрированного с данной рабочей программой. 

 

ДЛЯ КОГО? 

1. Для руководителей школ и учителей технологии наш инновационный продукт будет 

полезен, прежде всего,  в том случае, когда  в школе нет мастерских, кабинета домоводства, но 

необходимо обеспечить реализацию ФГОС основного общего образования по предмету 

«Технология». Реализация в любой школе нашего продукта позволит обеспечить выполнение 

ФГОС не только в урочной области по предмету «Технология» и внеурочной деятельности, но и 

достичь высоких результатов в области воспитания, социализации и профориентации.  

2. Для учащихся обучение по данной Программе  позволит  не только  в совершенстве овладеть 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, но и достичь предметных 

результатов, заявленных в ФГОС по данному предмету, в том числе  формирования  

представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на 

рынке труда в районе и городе. В процессе реализации Программы «Технология»,  

интегрированной  с деятельностью «Школьного Медиа-Холдинга», учащиеся разрабатывают 

такие проекты как  «Профессии моей семьи»; «Я и профессии вокруг меня»; «Мир профессий»; «Я 

в мире профессий».  

 

ЗАЧЕМ? 

 Работая  в Школьном Медиа-Холдинге по заданиям, полученным  на уроках  

«Технологии», учащиеся лучше узнают свой район, город, профессии и людей разных профессий.  

Представленная Программа направлена, прежде всего, на: 

- освоение школьниками социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста; 

- формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда Санкт-Петербурга и 

Василеостровского района. 

В основу реализации данной Программы положена система профориентации, начало 

которой относится еще к начальной школе, а продолжение предусмотрено вплоть до выпускного 

11 класса, что обеспечивает преемственность каждого уровня образования в школе.  

Представленная Программа обеспечивает эффективное: 

-  сочетание урочных и внеурочных форм организации образовательного процесса; 

- взаимодействие всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие школы  с социальными партнерами; 

- формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития 

обучающихся; 

-  переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки 

содержания и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого 

результата личностного и познавательного развития обучающихся. 

 

 


