Аннотация к программе «Технология» 5-7 класс
Особенностью предмета «Технология» является введение
учащихся в мир духовной и материальной культуры. Если с духовной
культурой учащиеся знакомятся на уроках литературы, истории, МХК и др.,
то мир материальной культуры, в котором существует современный человек,
другими школьными предметами не рассматривается, что затрудняет
адаптацию школьников в современном социуме.
Материальная культура, в отличие от духовной, охватывает всю
сферу человеческой деятельности и его развития. Это орудия труда, жилище,
предметы повседневного обихода, одежда, пища и т. д.
Материальная и духовная культура тесно взаимодействуют и
влияют друг на друга, являясь важной составляющей человеческого бытия.
Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении
своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства
удобного жилища и т. п.
К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего
образования относятся формирование трудовой и технологической культуры
школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание
трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их
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 полученные знания.
Обучение школьников технологии ведения дома 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 технологической грамотности,
технологической культуры, культуры труда, этики деловых межличностных
отношений, развитие творческой созидательной деятельности,
подготовка к профессиональному самоопределению и последующей
социально- трудовой адаптации в обществе.
Соответственно, независимо от вида изучаемых технологий,
содержанием учебной программы по направлению «Технология.
Обслуживающий труд» предусматривается изучение материала по
следующим сквозным образовательным линиям:
- технологическая культура;
- распространенные технологии современного производства;
- культура и эстетика труда;
- получение, обработка, хранение и использование технической
информации;

- основы черчения, графики, дизайна;
- знакомство с миром профессий, построение планов профессионального
образования и трудоустройства;
-влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье
человека;
- декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;
- история, перспективы и социальные последствия развития технологии
и техники.

