
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая  программа  по  учебному  предмету  «Технология»  для  5-6  классов

составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного

общего  образования, примерной  программы  по  учебным  предметам,  Технология,  5-9

классы:  проект.  –  М.:  Просвещение,  2010;  авторской  программы  основного  общего

образования «Технология. Обслуживающий труд» 

5-8 класс, автор О.А. Кожина. – М.: Дрофа, 2014

Рабочая  программа  к  учебникам  «Технология.  Обслуживающий  труд»  под

редакцией  О.  А.  Кожиной  составлена  на  основе  фундаментального  ядра  содержания

предмета  «Технология»  в  рамках  направления  «Технология  ведения  дома»  общего

образования  и  Требований  к  результатам  обучения,  представленных  в  Стандарте

основного общего образования. Программа позволяет всем участникам образовательного

процесса  получить  представление  о  целях,  содержании,  общей  стратегии  обучения,

воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, конкретизирует

содержание сюжетных линий образовательного стандарта,  дает  распределение учебных

часов по разделам курса и вариант последовательности изучения блоков, разделов и тем

учебного  предмета  с  учетом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся.

Программа  содействует  сохранению  единого  образовательного  пространства

России,  не  сковывая  творческой  инициативы  учителей,  предоставляя  им  широкие

возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса с учетом

позиции  педагога,  индивидуальных  способностей  и  потребностей  учащихся,

материальной  базы  образовательных  учреждений,  местных  социально-экономических

условий,  национальных  традиций  и  характера  рынка  труда.  Программа  может

использоваться в общеобразовательных учебных заведениях разного профиля.

Программа  включает:  пояснительную  записку;  общую  характеристику  учебного

предмета;  место  учебного  предмета  в  учебном  плане;  результаты  освоения  учебного

предмета  «Технология»;  учебно  –  тематический  план;  содержание  учебного  предмета;

систему оценки достижения планируемых результатов; оснащённость учебного процесса

по предмету; учебно – методическое обеспечение.

К  задачам  учебного  предмета  «Технология»  в  системе  общего  образования

относятся  формирование  трудовой  и  технологической  культуры  школьника,  системы

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических

качеств его личности, формирование гуманистически и прагматически ориентированного



мировоззрения.  Предмет  «Технология»  является  необходимым  компонентом  общего

образования  школьников,  предоставляя  им  возможность  овладеть  основами  ручного  и

механизированного труда, управления техникой, применить в практической деятельности

полученные знания.

Обучение  школьников  технологии  ведения  дома  строится  на  основе  освоения

конкретных  процессов  преобразования  и  использования  материалов,  энергии,

информации, объектов природной и социальной среды.

Основным  дидактическим  средством  обучения  технологии  в  основной  школе

является  творческая  учебно-практическая  деятельность  учащихся.  Приоритетными

методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы,

выполнение творческих работ.

Инвариантными образовательными целями технологической подготовки молодежи

в учреждениях общего образования на этапе основной школы являются: формирование у

учащихся  технологической  грамотности,  технологической  культуры,  культуры  труда,

этики деловых межличностных отношений,  развитие умений творческой созидательной

деятельности  декоративно-прикладного  творчества,  подготовка  к  профессиональному

самоопределению  и  последующей  социально-трудовой  адаптации  в  обществе.

Соответственно,  независимо  от  вида  изучаемых  технологий,  содержанием  учебной

программы  по  направлению  «Технология.  Обслуживающий  труд»  предусматривается

изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям:

-  технологическая культура производства;

-  распространенные технологии современного производства;

-  культура и эстетика труда;

-  получение, обработка, хранение и использование технической информации;

-  основы черчения, графики, дизайна;

-   знакомство  с  миром  профессий,  построение  планов  профессионального

образования и трудоустройства;

-  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;

-  декоративно-прикладное творчество, проектная деятельность;

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

Учащиеся познакомятся со следующими общетрудовыми понятиями:

— потребности, предметы потребления, потребительная стоимость продукта труда,

материальное изделие или нематериальная услуга, дизайн, проект, конструкция;



—  устройство,  сборка,  управление  и  обслуживание  доступных  и  посильных

технико-технологических средств производства (приборов, машин, механизмов);

—  механизация  труда  и  автоматизация  производства;  технологическая  культура

производства; научная организация труда, средства и методы обеспечения применения без

опасных приемов труда; технологическая дисциплина; этика общения;

—  информационные  технологии  в  производстве  и  сфере  услуг;  перспективные

технологии;

— функциональные стоимостные характеристики предметов труда и технологий;

себестоимость продукции; экономия сырья, энергии, труда; производительность труда;

—  экологические  последствия  производственной  деятельности,  безотходные

технологии, утилизация и рациональное использование отходов.

В процессе обучения технологии, учащиеся овладеют:

— навыками по подготовке, организации трудовой деятельности на рабочем месте;

соблюдения  культуры  труда;  —  навыками  созидательной,  преобразующей,  творческой

деятельности;

—  навыками  чтения  и  составления  технической  документации,  измерения

параметров  в  технологии  и  продукте  труда;  выбора  моделирования,  конструирования,

проектирования  объекта  труда  и  технологии  с  использованием  компьютера,

художественного оформления;

— основными методами и средствами преобразования и использования материалов,

энергии и информации, объектов социальной и природной среды;

—  умением  распознавать  и  оценивать  свойства  конструкционных  и  природных

поделочных материалов;

— умением ориентироваться в назначении,  применении ручных инструментов и

приспособлений;

— навыками организации рабочего места;

— умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования к

подготовке  и  личным  качествам  человека,  предъявляемые  различными  массовыми

профессиями.

Программа  составлена  с  учетом  технологических  знаний  и  опыта  трудовой

деятельности, полученных учащимися при обучении в начальной школе.


