
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к рабочей программе по технологии, 5-е классы 

 

Программа по учебному предмету «Технология» разработана в соответствии с требованиями к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, предусмотренным федеральным 

государственным образовательным стандартом  основного общего образования второго поколения.  

Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную грамотность и социальную 

адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного опыта в сфере учения, познания, 

профессионально-трудового выбора, личностного развития, ценностных ориентаций и смыслотворчества.  

Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как компетентной личности 

путем включения его в различные виды ценностной человеческой деятельности: учеба, познания, коммуникация, 

профессионально-трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов 

жизнедеятельности. С этих позиций обучение рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой 

знаний и системой соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цель обучения технологии: 

– 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 жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

– развитие познавательных интересов, технического мышления пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

– воспитания 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. 

Задачи обучения: 



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 обработке материалов, об 

информационных технологиях; 

воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности 

за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

овладение способами деятельностей:  

– умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и 

организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

– способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, 

графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

– умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 

освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-

трудовой, личностно-саморазвивающей. 

На основании примерных программ МО РФ, содержащих требования к минимальному объему содержания 

образования области «Технология», реализуется базисный уровень усвоения материала. Программа предполагает 

обучение в объеме 68 часов 2 часа в неделю. 

С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, 

задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты). 

Программа предусматривает выполнение творческого проекта. При выполнении творческих работ формируется 

умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов, комбинировать 

известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них, 

мотивированно отказываться от образца деятельности, искать оригинальные решения. 

Рабочая программа предусматривает разные варианты дидактико-технологического обеспечения учебного 

процесса: тематические плакаты, информационно-компьютерная поддержка. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование программно-

педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера. 
 


