
5 класс 

Основным предназначением предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы технологических знаний и 

умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его личности, их 

профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически-

ориентированного мировоззрения. 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основе ФГОС ООО, 

примерной программы Министерства образования и науки Российской Федерации 2004 года,  

учебного плана МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №4», образовательной программы 

трудового обучения «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

5-9 классы, ИПК и ПРО, Курган, 2006 года,  программы «Технология»  5-8 классы  А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица.  

               Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения, имеет  направление «Технологии ведения 

дома» и  включает следующие разделы:  «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание 

изделий из текстильных  материалов», « Художественные ремесла», «Электротехника» и «Технологии 

творческой и опытнической деятельности». 

               Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» 

по направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. В течение 

учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх 

разделов программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов» и «Художественные ремёсла», а к концу учебного года — ком-

плексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.  

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и  рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение 

материала программы, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 

минимумом теоретических сведений. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы, выполнение проектов. 
Межпредметные связи 

Трудовое обучение является необходимым компонентом общего образования  школьников, 

предоставляя им возможность применять на практике знания основ наук.  

Целью данной рабочей учебной программы  является формирование представлений о 

технологической культуре производства,  развитие культуры труда подрастающих 

поколений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи технологической подготовки обучающихся: 

- сформировать  у учащихся  необходимые  в повседневной жизни базовые приемы 

ручного и механизированного труда  с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин; 

- овладеть способами управления отдельными видами распространенной в быту техники,  

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности;  

- научить применять в практической деятельности знания, полученные при изучении 

основ наук. 

Программа разработана на 68 часов, согласно базисному учебному плану, выделяется по 2 

спаренных  часа в неделю.  
 


