
Аннотация к рабочей программе по технологии в 5-9, 11 классах 

Рабочая программа рассчитана: 

- в 5 классе – 68 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 6 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 7 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 8 классе – 70 часов в год (2 часа в неделю) 

- в 9 классе – 34 часа в год (1 час в неделю) 

- в 11 классе - 34 часа в год (1 час в неделю) 

 

Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты труда, 

соответствующие определённым характеристикам, заданным на стадии проектирования. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного составления своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

 Основные задачи обучения 

 Ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью 

человека по преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием 

технологических процессов на окружающую среду и здоровье людей. 

 Обучение исследованию потребностей людей и  поиску путей их удовлетворения. 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований 

дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества. 

 Ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовления продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей 

и применять их для решения практических задач. 

 Подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации 

Задачи учебного курса 

Образовательные: 

 приобретение знаний  о  взаимодействии   природы, общества  и  человека, об  

экологических  проблемах  и  способах  их  разрешения, о  негативных  последствиях  

влияния  трудовой  деятельности  человека, элементах  машиноведения, культуры  дома, 

технологии  обработки  ткани  и  пищевых  продуктов, художественной  обработки  



материалов, об  информационных  технологиях; 

 знакомство   с   наиболее   перспективными   и   распространенными   

технологиями преобразования материалов, энергии и информации в сферах 

домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 знакомство  с  принципами  дизайна,  художественного  проектирования,  а  

также выполнение проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание 

трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим 

людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование     творческого     отношения     в     преобразовании     

окружающей действительности. 

В основе  рабочей   программы  обучения  технологии   в   10  и 11 

общеобразовательных  классах  лежит  программа  под редакцией В. Д.  Симоненко. 

Данная  программа  рассчитана на 2 часа изучения  предмета  в неделю. Согласно 

базисному плану количество часов в неделю, отведенное на изучение  технологии  в 

общеобразовательных  классах , снижено с двух часов до одного часа. 

Одна из важнейших социальных функций школы состоит в обеспечении развития и 

реализации способностей учащихся, их социализации, приобщения к культуре и 

профессионального самоопределения. 

Данный курс технологии 10-11 классов состоит из трёх частей: компьютерные 

технологии; технология решения творческих задач; технология профессионального 

самоопределения и карьеры. 

Современные профессии, предлагаемые выпускникам учебных заведений, становятся всё 

более интеллектоёмкими. Информационные технологии, предъявляющие высокие 

требования к интеллекту работников, занимают лидирующее положение на 

международном рынке труда.  

Умение для любой предметной области выделить систему понятий, представить их в 

виде совокупности атрибутов и действий, описать алгоритмы действий и схемы 

логического вывода улучшает ориентацию человека в этой предметной области и 

свидетельствует о его развитом логическом мышлении. 

Каждый день в любой деятельности перед человеком возникают всевозможные проблемы 

и нужно уметь справляться с ними так, чтобы в результате и мир, и человек стали 

совершеннее.  

       Для этого необходимо учиться видеть и осознавать каждую проблему как задачу, 

для решения которой надо найти свои, оптимальные способы, т.е. разработать 

продуктивную технологию, «ноу-хау» (что буквально переводится как «знаю как»). 

       Технологический подход к жизненным и производственным задачам требует 

постоянного развития творческих способностей личности. В курсе рассмотрены 

некоторые методы решения творческих задач и методы оценки характеристик 

способности к творчеству, а также приёмы развития творческих способностей.  

       Курс направлен на социальную защиту учащихся в условиях рыночной 

экономики. Содержание курса призвано содействовать профессиональному 

самоопределению учащихся, реализации индивидуального потенциала, достижению 

сбалансированности между профессиональными интересами школьника, его 

психофизическими особенностями и возможностями рынка труда. 

        Призван помочь сориентироваться в сложном мире труда, соотнести свои 

личностные особенности с требованиями, которые предъявляет интересующая их 

профессия в условиях выполнения профессиональных проб, которые проводятся 



параллельно изучению теоретической части курса по пяти основным типам профессий: 

«человек-человек», «человек – техника», «человек-природа», «человек-знаковая система», 

«человек-художественный образ». Способствовать их профессиональному 

самоопределению на основе приобретения непосредственного опыта участия в 

разнообразной социально значимой деятельности. 

       Формирование общетехнических и общетрудовых знаний в области 

компьютерных технологий даёт представление о мире профессий; воспитывает 

общественно ценные мотивы выбора профессии и трудолюбие; содействует развитию 

технологического мышления, творческого отношения к действительности, стремления к 

созиданию, проявлению индивидуальности у каждого обучающегося. 

        Упор сделан на развитие у учащихся творческого потенциала и 

самостоятельности, становление и профессиональное самоопределение личности. В 

основу положен проектный подход, обеспечивающий использование при выполнении 

практических работ и изготовление объектов труда. 

        Для выполнения различных трудовых заданий, творческих практических работ 

использован комплексный обучающий метод – метод проектов, который позволяет в 

большей степени проявить самостоятельность обучающимся в принятии решений, 

обеспечить формирование умений и навыков конструировать, планировать, 

организовывать и контролировать свой труд. 

        Выполнение проектов совмещено с предварительным изучением обучающимися 

необходимых теоретических сведений, а также их подготовкой в области 

конструирования, решения творческих изобретательских задач. Выполнение творческих 

проектов рассматривается как один из эффективных способов трудового воспитания и 

технологического образования. 


