
Аннотация
к программе курса

Технология
Основное общее образование

Статус документа.
Рабочая  программа по учебному курсу «Изобразительное искусство» составлена на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования, Примерной
ООП ООО.

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта
и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса.

Рабочая программа выполняет две основные  функции.
Информационно-методическая функция позволяет всем участникам образовательного

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и
развития учащихся средствами данного учебного предмета.

Организационно-планирующая функция предусматривает выделение этапов обучения,
структурирование учебного материала, определение его количественных и качественных
характеристик на каждом из этапов, в том числе для содержательного наполнения промежуточной
аттестации учащихся.

Рабочая программа является ориентиром для составления рабочих программ учебных
предметов. Она определяет инвариантную (обязательную) часть учебного курса, за пределами
которого остается возможность авторского выбора вариативной составляющей содержания
образования. При этом авторы рабочих программ учебных предметов могут предложить
собственный подход в части структурирования учебного материала, определения
последовательности изучения этого материала, а также путей формирования системы знаний,
умений и способов деятельности, развития и социализации учащихся. Тем самым примерная
программа содействует сохранению единого образовательного пространства, не сковывая
творческой инициативы учителей и авторов учебников, предоставляет широкие возможности для
реализации различных подходов к построению учебного курса.

Структура документа.
Рабочая программа включает три раздела: пояснительную записку; планируемые

результаты обучения, основное содержание с примерным распределением учебных часов по
разделам курса; требования к уровню подготовки выпускников.

Основной целью изучения учебного предмета «Технология. Технический труд» в системе
общего образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Освоение технологического
подхода как уникального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности определяет
общие цели учебного предмета «Технология».

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи в
учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у учащихся
технико-технологической грамотности, технологической культуры, культуры труда, этики деловых
межличностных отношений  развитие умений творческой созидательной адаптации в обществе.
Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий, содержанием учебной программы по
направлению «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:

- технологическая культура производства;
- распространение технологии современного производства;
- культура и эстетика труда;
-получение, обработка, хранение и использование технической информации;
- основы черчения, графики, дизайна;
- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
- знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
- техническая творческая проектная деятельность;
- перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.



Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы
технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств
его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. Предмет «Технология»
является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им
возможность овладеть основами ручного и механизированного труда, управления техникой,
применить в практической деятельности знания основ наук.

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды. Инвариантными образовательными целями технологической подготовки
молодежи в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у
учащихся технико-технологической грамотности, представлений о технологической культуре
производства, культуры труда, этики деловых межличностных отношений, развитие умений
творческой созидательной деятельности, подготовка к профессиональному самоопределению в
сфере индустриального труда и последующей социально-трудовой адаптации в обществе. Учебная
программа «Технология. Технический труд» предусматривается изучение материала по следующим
сквозным образовательным линиям:

• технологическая культура производства;
• распространенные технологии современного производства;
• культура и эстетика труда;
• получение, обработка, хранение и использование технической информации;
• основы черчения, графики, дизайна;
• элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
• знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися;
• влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
• техническая творческая, проектная деятельность;
• история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Место учебного предмета в базовом учебном плане
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской

Федерации отводит 280 часов для обязательного изучения «Технологии» на этапе основного
общего образования,  по учебному плану – 255 ч, в том числе в5,6, 7 классах – по 70 ч.(в год) из
расчета 2 часа в неделю, в 8 классе  36 ч.(в год) – 1 час в неделю.


