
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к рабочей программе по технологии, 5-е классы 
 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к учебной программе «Технология. 5-7 классы (вариант для 
мальчиков)» на основе Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Технология» для учащихся 5 кл. общеобразовательных 
учреждений (вариант для мальчиков) / В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский; под редакцией В. Д. Симоненко. - 
М.: Просвещение, 2008г.   

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. 

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 в 

5 классе.  
С учетом уровневой специфики класса выстроена система учебных занятий (уроков), спроектированы цели, задачи, 

ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что представлено ниже в табличной форме. 
Программа предусматривает выполнение творческого проекта. Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-



познавательная, творческая или игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. 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. В 
частности, в 5 классах (базовый уровень) дидактико-технологическое оснащение включает: плакаты, технологические карты 
изготовления, объекты труда, раздаточный материал, видеотехнику. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программно-
педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера: слайд-лекций, программ обучения, игровых программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
 
 
  В результате изучения изобразительного искусства ученик должен 

знать/понимать: 

- назначение , порядок использования инструментов, оборудования для обработки древесины; 

- основные виды технологических процессов; 

- основы материаловедения; 

- выдающихся отечественных учёных и их основные открытия; 

- значение производственных процессов в экономике России; 

уметь: 
- применять простейшие инструменты; 

- подбирать простейшие качественные материалы; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 
- для дальнейшего использовария в профессионольной деятельности и в быту; 

- самостоятельной творческой деятельности,декоративных работах.  
 


