
АННОТАЦИЯ 

Программа составлена для изучения курса «Технология. Обслуживающий труд»  

девочками 5-9 класса  общеобразовательной средней школы. 

Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование у учащихся трудовой и технологической культуры, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых и гражданских качеств личности, 

формирование гуманистически ориентированного мировоззрения ,профессионального 

самоопределения в условиях современного рынка труда. 

Изучение технологии в 5-9 классе направлено на достижение СЛЕДУЮЩИХ ЦЕЛЕЙ: 

 освоение здоровьесберегающих технологий 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда 

,представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личных или общественно 

значимых изделий. 

 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, технологического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности. 

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности, овладение умениями вести 

домашнее хозяйство. 

 формирование положительных социально-значимых качеств личности. 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, и культуры 

созидательного труда, уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ: 

 ознакомление  с основами современного производства и сферы услуг. 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры. 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи. 

 развитие  самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи. 

 обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий 

с целью профессионального самоопределения. 

 воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 

милосердия , обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения. 

 овладение основными понятиями рыночной экономки, менеджмента и 

маркетинга и умение применять их при реализации собственной продукции и 

услуг. 

 использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 

оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 

искусства, развитие эстетического вкуса и художественной инициативы ребенка. 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА:   КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОМУ  

ПЛАНУ: 5-6 КЛАСС: ОБЩЕЕ-70 ЧАСОВ ,В НЕДЕЛЮ-2 ЧАСА,7-9 КЛАСС: ОБЩЕЕ (70 ЧАСОВ- ПРИ 

ВЫДЕЛЕНИИ ЧАСОВ ИЗ КОМПОНЕНТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ,В НЕДЕЛЮ-2 ЧАСА). 

ЗАНЯТИЯ ПРОХОДЯТ 1 РАЗ В НЕДЕЛЮ В СООТВЕТСТВИИ С РАСПИСАНИЕМ. 

БАЗОВЫМИ  РАЗДЕЛАМИ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  ДЛЯ  5-9  КЛАССОВ ЯВЛЯЮТСЯ: 

- «создание изделий из текстильных материалов» 

- «интерьер жилища» 

-« кулинария» 

деятельно-«современное производство и профессиональное образование» 

-« технология исследовательской и опытнической деятельности » 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда. 
 


