Аннотация к рабочей программе по технологии 5-6 класс (Мальчики)
Рабочая программа составлена на основе Федерального государственного
образовательного стандарта основного общего образования, примерной
программы основного общего образования по технологии, федерального
перечня учебников, рекомендованных или допущенных к использованию в
образовательном процессе в образовательных учреждениях, базисного
учебного плана, авторского тематического планирования учебного материала
В.Д.Симоненко (вариант для мальчиков) и требований к результатам общего
образования, представленных в Федеральном образовательном
государственном стандарте общего образования, с учетом преемственности с
примерными программами для начального общего образования.
Общие цели образования с учетом специфики предмета:
Главная цель образовательной области «Технология»
—подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях
рыночной экономики.
Это предполагает:
1. Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно
действующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы
для деятельности в новых социально экономических условиях, начиная от
определения потребностей в продукции до ее реализации. Для этого
учащиеся должны быть способны: а) определять потребности в той или
иной продукции и возможности своего участия в ее производстве; б)
находить и использовать необходимую информацию; в) выдвигать идеи
решения возникающих задач (разработка конструкции и выбор технологии); г)
планировать, организовывать и выполнять работу (наладка оборудования,
операторская деятельность);
д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою
деятельность и выявлять условия реализации продукции.
2. Формирование знаний и умений использования средств и путей
преобразования материалов, энергии и информации в конечный
потребительский продукт или услуги в условиях ограниченности
ресурсов и свободы выбора.
3. Подготовку учащихся к осознанному профессиональному
самоопределению в рамках дифференцированного обучения и гуманному
достижению жизненных целей.
4. Формирование творческого отношения к качественному осуществлению
трудовой деятельности.
5. Развитие разносторонних качеств личности и способности
профессиональной адаптации к изменяющимся социально-экономическим
условиям.
Задачи учебного предмета:
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены
следующие задачи:
а)формирование политехнических знаний и экологической культуры;

б)привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства
и расчету бюджета семьи;
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;
г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и
изобретательские задачи;
д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира
профессий, выполнения профессиональных проб с целью
профессионального самоопределения;
е)воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма,
человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности
и порядочности, патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного
общения;
ж)овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента
и маркетинга и умением применять их при реализации собственной
продукции и услуг;
з)использование в качестве объектов труда потребительских изделий и
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации.
Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится на практическую
деятельность — овладение обще трудовыми умениями и навыка
ми. Наряду с традиционными методами обучения применяется метод проектов
и кооперированная деятельность учащихся. В течение всего периода
обучения «Технологии» каждый учащийся выполняет 4 проекта (по одному в
год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа,
соответствующая возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при
выполнении проектов, школьники участвовали в выявлении потребностей
семьи, школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке
имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности,
в выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления
продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе возможностей
реализации. Отличительной особенностью программы является то, что
процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов,
зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение
макетирования предваряется подбором материалов по их технологическим
свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки
изделия. При изготовлении изделий наряду с технологическими
требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим,
экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов,
утилизацией отходов.
Место и роль предмета в достижении обучающимися планируемых
результатов:
Основным предназначением образовательной области «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, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда,
формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.
Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом
общего образования школьников, предоставляя им возможность применить
на практике знания основ наук. Технология -это наука о преобразовании и
использовании материи, энергии и информации в интересах и по плану
человека. Эта наука включает изучение методов и средств преобразования и
использования указанных объектов. В школе «Технология»—интегративная
образовательная область, синтезирующая научные знания из математики,
физики, химии и биологии и показывающая их использование в
промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях
деятельности человека. Изучение интегративной образовательной области
«Технология», включающей базовые технологии и предусматривающей
творческое развитие учащихся в рамках системы проектов, позволит
молодежи приобрести обще трудовые и частично специальные знания и
умения, а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и
эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям
Требования к уровню подготовки учащихся к окончанию 6 класса
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение
личностных, метапредметных и предметных результатов.
Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
• проявление познавательных интересов и активности в данной области;
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
• овладение установками, нормами и правилами научной организации
умственного и физического труда;
• самооценка умственных и физических способностей для труда в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия
безопасной и эффективной социализации;
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы
курса «Технология» являются:
• алгоритмизированное планирование процесса учащимися познавательно
-трудовой деятельности;
• овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами
ручного и механизированного труда с использованием распространенных
инструментов и механизмов, способами управления отдельными видами
распространенной в быту техники;
•умение применять в практической деятельности знаний, полученных при
изучении основных наук;
• использование дополнительной информации при проектировании и
создании объектов труда;
• поиск новых решений возникшей технической или организационной

проблемы;
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов
по обоснованию технико-технологического и организационного решения;
• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных
источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы
и другие базы данных;
•согласование и координация совместной познавательно - трудовой
деятельности с другими ее участниками;
• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой
деятельности в решение общих задач коллектива;
• оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения
нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в
обществе и коллективе требованиям и принципам;
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
Предметным результатом освоения учащимися основной школы курса
«Технология» являются:
в познавательной сфере:
•рациональное использование учебной и дополнительной информации для
проектирования и создания объектов труда;
•распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и
приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении
разделов «Технологии обработки конструкционных материалов»,
«Технологии домашнего хозяйства».
•владение способами научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда;
в мотивационной сфере:
•оценивание своей способности и готовности к труду;
•осознание ответственности за качество результатов труда;
•наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда
и выполнении работ;
•стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени,
материалов при обработке древесины и металлов;
в трудовой сфере:
•планирование технологического процесса;
•подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера
объекта труда и технологической последовательности;
•соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены;
•контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления
допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов;
в физиолого-психологической сфере:
•развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными
инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов;
• достижение необходимой точности движений при выполнении
различных технологических операций;

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к
инструменту, с учетом технологических требований;
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной
деятельности;
в эстетической сфере:
• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая
организация работ;
• моделирование художественного оформления объекта труда при
изучении раздела «Технологии художественно-прикладной обработки
материалов»;
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом
требований эргономики и научной организации труда;
• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей
одежды;
в коммуникативной сфере:
• формирование рабочей группы для выполнения проекта;
• публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда;
• разработка вариантов рекламных образцов.
Количество часов
Программа состоит из следующих разделов: «Технология обработки
древесины», «Технология обработки металлов», «Элементы машиноведения»
и рассчитана на 2 часа в неделю (68 часов в год) для 5-6х классов.

