
Аннотация к предмету Технология 

 «Индустриальные технологии» (вариант для мальчиков) и «Технологии 

ведения дома» (вариант для девочек). 

            Современный  образовательный процесс, ориентирован на усиление 

внимания к подготовке творческой, целостной личности, открытой для 

восприятия нового опыта, способной на осознанный и ответственный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях. Таким образом, трудовая подготовка 

играет значительную роль в образовательном процессе, который в свою 

очередь определяет социализацию личности как процесс не только 

обогащения ее опытом, но и реализации своих внутренних потенциальных 

возможностей, влияния на жизненные обстоятельства и окружающих людей. 

             Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить 

функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся на 

основе приобретения ими компетентного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных 

ориентаций и смыслового творчества. 

             Главной целью школьного образования является развитие ребѐнка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной 

человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные 

ориентации, поиск смысла жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и 

компетенциями.              

           Основой целеполагания является обновление требований к уровню 

подготовки учащихся в системе информационно-технологического 

образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных 

результатов» (то есть образовательных результатов, достигаемых в рамках 

отдельных учебных предметов) к межпредметным и интегративным 

результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные способы 

деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а 

ступеней общего образования. В государственном стандарте они 

зафиксированы как общие учебные умения, навыки и способы человеческой 

деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса технологии. 



 

Цель:  

– 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 определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

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. 

           В содержании рабочих  программ предполагается реализовать 

актуальные в настоящее время компетентностный, личностно 

ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют задачи 

обучения: 

- приобретение знаний по разделам технологии обработки конструкционных 

материалов, машиноведения, культуры дома, художественной обработки 

материалов, информационных технологий; 

- овладение способами деятельности по решению учебно-производственных 

задач, связанных с разработкой и изготовлением определенного изделия, 

технологии его обработки, наладке оборудования, приспособлений и 

инструментов; 

- освоение компетенций – умение действовать автономно: защищать, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя разные источники; способность работать с 

разными видами информации: символами, чертежами, схемами, тестами, 

таблицами, осмысливать полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний. 

            Принципы отбора содержания связаны с преемственностью целей 

образования на различных ступенях и уровнях обучения, логикой 



внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития 

учащихся. 

           Личностная ориентация образовательного процесса выявляет 

приоритет воспитательных и развивающих целей обучения. Способность 

учащихся понимать причины и логику развития технических и 

технологических процессов открывает возможность для осмысленного 

восприятия всего разнообразия мировоззренческих, социокультурных 

систем, существующих в современном мире. Система учебных занятий 

призвана способствовать развитию личностной самоидентификации, 

гуманитарной культуры школьников, их приобщению к ценностям 

национальной культуры, усилению мотивации к социальному познанию и 

творчеству, воспитанию личностно и общественно востребованных качеств, 

в том числе гражданственности, толерантности. 

            Деятельностный подход отражает стратегию современной 

образовательной политики: необходимость воспитания человека и 

гражданина, интегрированного в современное ему общество, нацеленного на 

совершенствование этого общества. Система уроков сориентирована не 

столько на передачу «готовых знаний», сколько на формирование активной 

личности, мотивированной к самообразованию, обладающей достаточными 

навыками и психологическими установками к самостоятельному поиску, 

отбору, анализу и использованию информации. 

 


