
 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика программы 

Рабочая программа составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

примерной программы по технологии для 5-9 классов, рабочей программы под редакцией О.А. Кожиной (издательство «Дрофа», 2013г.), программы 

регионального содержания, федерального перечня учебников, рекомендованных МОиН РФ к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях и требований к результатам обучения, представленных в Федеральном образовательном государственном стан-

дарте основного общего образования с учетом преемственности с примерными программами для начального общего образования. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников: 

1.«Технология. Обслуживающий труд». 5 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая.- М.: 

Дрофа, 2014. 

2.«Технология. Обслуживающий труд». 6 класс. Учебник  для общеобразовательных учреждений./ О.А.Кожина, Е.Н. Кудакова, С.Э. Маркуцкая.- М.: 

Дрофа, 2014. 

 

Цели и задачи учебного предмета: 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных 

универсальных учебных действий; совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; формирование 

представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Рабочая программа  реализует следующие задачи учебного предмета, предусмотренные федеральным государственным образовательным 

стандартом и примерной программой основного общего образования по технологии: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений о технологической культуре на основе 

включения учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

 Владение 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. 

 

 



Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология»: 

В результате обучения по данной программе учащиеся должны овладеть: 

 Трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, 

необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свойствами; 

 Навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов; культуры труда, уважительного отношения к труду и 

результатам труда. 

В результате изучения технологии ученик получает возможность познакомиться: 

 С основными технологическими понятиями и характеристиками; 

 С назначением и технологическими свойствами материалов; 

 С назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья. 

Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

 Рационально организовывать свое рабочее место; 

 Находить необходимую информацию в различных источниках; 

 Применять конструкторскую и технологическую документацию; 

 Составлять последовательность выполнения технологической операции; 

 Соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,  приспособлениями, машинами и 

оборудованием; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 Понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

 Формирования эстетической среды обитания; 

 Развития творческих способностей; 

 Изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

 Изготовления или ремонта изделий; 

 Выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены. 

 

Место учебного предмета в учебном плане: 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента основной образовательной программы основного общего 

образования на преподавание предметной области «Технология» в 5  и 6 классе выделено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы: 

Рабочая программа  по технологии  в 5, 6 классе  реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебно-методическому комплекту, 

подготовленному авторским коллективом: О.А.Кожиной, Е.Н. Кудаковой, С.Э. Маркуцкой (включен в Федеральный перечень УМК, 

рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях).   

 

Обоснование разбивки содержания программы на отдельные темы. 



  Разбивка содержания программы на отдельные темы, выделение на данные темы учебных часов в объеме, определенном календарно-

тематическим планом  строится с учетом: 

 интересов обучающихся,  

 возможностей ОУ и материально-технической базы,  

 наличия методического и дидактического обеспечения, 

 особенностей местных социально-экономических условий. 

Межпредметные связи, преемственность. 

Программа построена с учетом принципа системности, научности и доступности, а также преемственности и перспективности между различными 

разделами курса.        

  При изучении учебного курса «Технология»  используются связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как: основы здорового образа жизни, биология, география, история, физика, изобразительное искусство, 

черчение, математика, экология.  

Используемые технологии, методы, формы работы. 

Исходя из уровня обученности класса,  используются  наглядные, словесные методы; групповые, индивидуальные, разноуровневые  формы 

работы.  

Рабочая программа по технологии в 5, 6 классе подразумевает использование таких организационных форм проведения уроков, как: 

 урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование (урок творчества); 

 лабораторная работа; 

 практическая работа; 

 творческая работа; 

 урок – презентация. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические работы, выполнение проектов. 

 В процессе обучения используются ИКТ, проектные технологии. 

 

Особенности организации учебного процесса: классно – урочная система, индивидуальная  (занятия со слабоуспевающими, сильными 

учащимися). 

                                            Реализация целей технологического образования происходит в процессе формирования ключевых компетенций. 

 

Ключевая компетенция Целевой ориентир школы в уровне сформированности ключевых компетенций учащихся 

Общекультурная 

компетенция 

Способность и готовность: 

- организовывать взаимосвязь и упорядочивание своих знаний; 

- самостоятельно заниматься своим обучением. 



Социально-трудовая 

компетенция 

Способность и готовность: 

- нести ответственность; 

- организовывать свою работу. 

Коммуникативная 

компетенция 

Усвоение основ коммуникативной культуры личности: 

- овладение навыками неконфликтного общения. 

Компетенция в сфере 

личностного определения 

Способность и готовность: 

- занимать личную позицию в дискуссиях и высказывать свое собственное мнение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


