
Аннотация 

к программе курса регионального компонента УП 

для обучающихся 8  класса 

«Основы выбора профессии» 
 

Программа составлена на основе Минимума содержания образования 

регионального компонента основного общего образования Новосибирской 

области по технологии в рамках образовательных стандартов первого 

поколения. 

Примерная программа позволяют всем участникам образовательного 

процесса получить представление о целях, содержании, общей стратегии 

обучения, воспитания и развития учащихся средствами данного учебного 

предмета, конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

Минимума содержания образования регионального компонента основного 

общего образования Новосибирской области по технологии в рамках 

образовательных стандартов первого поколения, дает примерное 

распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую 

последовательность изучения тем и разделов учебного предмета с учетом 

межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, а 

также возрастных особенностей учащихся. 

Примерная программа является ориентиром при тематическом 

планировании учебного курса учителем. При этом автор учебного курса 

может предложить собственный подход в части структурирования 

учебного материала, определения последовательности изучения этого 

материала, распределения часов по разделам и темам, 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, предоставляет широкие возможности для реализации 

различных подходов к построению учебного курса с учетом индивидуальных 



способностей и потребностей учащихся, типа образовательного учреждения, 

его материальной базы, социально-экономических условий и национальных 

традиций района Новосибирской области.  

Примерная программа составлена с учетом опыта учебно-

познавательной, трудовой и технологической деятельности, полученного 

учащимися при обучении в основной школе (5 - 7 классы) и может 

реализовываться в общеобразовательных учреждениях Новосибирской 

области разного типа.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в 

системе общего образования Новосибирской области является формирование 

трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических 

знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических 

качеств личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка 

труда Новосибирской области, формирование гуманистически 

ориентированного мировоззрения.  

Результатом профессиональной ориентации в системе основного общего 

образования является профессиональное самоопределение школьника и 

осознанный выбор профиля обучения на старшей ступени общего 

образования в условиях рыночной экономики с учетом требований рынка 

труда Новосибирской области.  

 


