
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология. Модуль
Технология ведения дома»

 Рабочая программа учебного предмета «Технология»  разработана в соответствии с требованиями
Федерального государственного образовательного стандарта  общего образования второго поколения
2009 г.  и    Примерной программы по учебному предмету  Технология  (Примерные программы по
учебным предметам,  стандарты второго поколения).

Рабочая  программа  предмета  «Технология»  составлена  с  учетом  полученных  учащимися  при
обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности.

Технология  как  учебный  предмет  способствует  профессиональному  самоопределению
школьников  в  условиях  рынка  труда,  формированию  гуманистически  и  прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.

Общая  характеристика учебного предмета «Технология»
Учебный предмет «Технология»  обеспечивает формирование представлений о технологической

культуре  производства,  развитие  культуры  труда  подрастающих  поколений,  становление  системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических
качеств личности.

Обучение  школьников  технологии  строится  на  основе  освоения  конкретных  процессов
преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной
среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений,
местных  социально-экономических  условий  обязательный  минимум  содержания  основных
образовательных  программ  по  технологии изучается  в  рамках  одного  из  направлений:
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома». 

Независимо от вида изучаемых технологий содержанием рабочей программы предусматривается
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям:
 • технологическая культура производства;
 • распространенные технологии современного производства;
 • культура, эргономика и эстетика труда;
 • получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
 • основы черчения, графики, дизайна;
 • элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 • знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
 • влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 • методы технической, творческой, проектной деятельности;
 • история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской и
опытнической  деятельности»  и  «Современное  производство  и  профессиональное  образование».  Их
содержание  определяется  соответствующими  технологическими  направлениями  (индустриальные
технологии и  технологии ведения дома).

 Каждый компонент рабочей программы включает в  себя основные теоретические сведения и
практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими
работами,  должно  предваряться  освоением  учащимися  необходимого  минимума  теоретических
сведений с опорой на лабораторные исследования.

 В  программе  предусмотрено  выполнение  школьниками  творческих  или  проектных  работ.
Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе с
тем  методически  возможно  построение  годового  учебного  плана  занятий  с  введением  творческой,
проектной деятельности в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации
творческой  или  проектной  деятельности  учащихся  очень  важно  акцентировать  их  внимание  на
потребительском  назначении  продукта  труда  или  того  изделия,  которое  они  выдвигают  в  качестве
творческой идеи (его потребительной стоимости).

 Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-
практическая деятельность учащихся.

 Приоритетными  методами  являются  упражнения,  лабораторно-практические,  практические
работы,  выполнение  проектов.  Все  виды  практических  работ  в  рабочей  программе  направлены  на
освоение различных технологий.

Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии  предполагает  построение
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей.  Это связи с алгеброй и
геометрией  при  проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике свойств
конструкционных  материалов;  с  физикой  при  изучении  механических  свойств  конструкционных



материалов,  устройства  и  принципов  работы  машин,  механизмов,  приборов,  видов  современных
технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов.


