
Аннотация к программе «Технология» (девочки) 5- 9 класс 

       

Технология  -  это   наука   о   преобразовании   и   использовании   

материи,  энергии   и  информации в интересах и по плану человека. Эта 

наука включает изучение методов и средств  (орудия, техника) 

преобразования и использования указанных объектов. В школе «Технология» 

- интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики,  химии  и  биологии  и  показывающая  их 

использование  в  промышленности,  энергетике,  связи,  транспорте и других 

направлениях деятельности человека.   

Изучение   интегративной  образовательной  области  «Технология»,  

включающей  базовые  (наиболее  распространенные  и  перспективные)  

технологии  и  предусматривающей  творческое  развитие обучающихся в 

рамках системы проектов, позволит молодежи приобрести общетрудовые  и 

частично специальные знания и умения, а также обеспечит ей 

интеллектуальное, физическое,  этическое  и  эстетическое  развитие  и  

адаптацию   

Цель учебного предмета. 

       Главная   цель   образовательной   области   «Технология»   —   

подготовка   обучающихся   к  самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики.  

Задачи  учебного предмета. 

       В  процессе преподавания предмета «Технология» должны быть 

решены следующие задачи:  

 а)  формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

 б)  привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства и  расчету бюджета семьи;  

 в)  ознакомление с основами современного производства и сферы 

услуг;  

 г)  развитие  самостоятельности  и  способности  обучающихся  решать  

творческие  и   изобретательские задачи;  



д)  обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения 

мира профессий,  выполнения   профессиональных  проб     с  целью   

профессионального  самоопределения; 

е)  воспитание  трудолюбия, предприимчивости,  коллективизма,  

человечности  и  милосердия,  обязательности, честности,   ответственности   

и  порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного 

общения;  

ж)  овладение  основными   понятиями  рыночной  экономики, 

менеджмента  и  маркетинга  и  умением  применять  их  при  реализации  

собственной  продукции  и  услуг;  

 з)  использование в качестве объектов труда потребительских изделий 

и оформление   их  с  учетом  требований  дизайна  и  декоративно-

прикладного  искусства  для  повышения   конкурентоспособности   при   

реализации.   Развитие   эстетического чувства и художественной 

инициативы ребенка. 

   Для изучения образовательной области «Технология» учебным 

планом ОУ отведено в  5, 6, 7, 8  классах    по  68  часов,  из  расчёта  2  

учебных  часа  в  неделю.  Основная часть учебного времени (не менее 70%) 

отводится на практическую деятельность -  овладение общетрудовыми 

умениями и навыками.  

В течение всего периода обучения «Технологии» каждый обучающийся 

выполняет 4 проекта  (по одному в четверть). Под проектом понимается 

творческая, завершенная работа, соответствующая  возрастным  

возможностям  учащегося. 

 


