Краткая аннотация к программе Технология модифицированный
вариант для неделимых 5 классов
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена с
учетом федерального компонента государственного стандарта основного
общего образования по технологии, утвержденного приказом Министерства
образования России № 1089 от 05.03.04. Основой послужили Программы
общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое обучение»,
рекомендованные Министерством образования Российской Федерации,
5-е издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской
рабочей программы по учебникам под ред. В.Д. Симоненко.
Модифицированный вариант для неделимых классов под. ред. В.Д.
Симоненко - 2014 г.
Рабочая программа учебного курса технологии предназначена для
обучения учащихся 5 неделимых классов средней общеобразовательной
школы и рассчитана на один учебный год. Согласно действующему
учебному плану программа предполагает обучение в объеме 17 часов в 5
классе.
Учитывая цель и задачи образовательной программы школы:
* создание условий обучения, при которых учащиеся могли бы
раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в высокотехнологичном
мире;
* формирование личности ученика, обладающей интеллектуальной,
этической, технологической культурой, культурой ЗОЖ, способной к
самовоспитанию и самореализации;
*формирование у всех участников УВП интеллектуальной,
исследовательской, информационной культуры и культуры самореализации;
изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение
следующих целей:
 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
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами
труда;
 развитие
познавательных
интересов,
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 технологических знаний и умений
в самостоятельной практической деятельности.
Результаты обучения
Результаты изучения курса приведены в разделе «Требования к уровню
подготовки учащихся», который полностью соответствует стандарту.
Требования направлены на реализацию деятельностного, практикоориентированного и личностно-ориентированного подходов; освоение
учащимися интеллектуальной и практической деятельности; овладение
знаниями и умениями, востребованными в повседневной жизни,
позволяющими ориентироваться в окружающем мире, значимыми для
сохранения окружающей среды и собственного здоровья.
Используемые педагогические технологии.
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Технология учебного проектирования (метод проектов)
Личностно- ориентированного обучения
Технология развивающего обучения.
Технология проблемного обучения.
Технология саморазвития личности.
Технологии групповой деятельности.
Информационно-образовательные технологии.
Игровые технологии

Приоритетными методами форм обучения при реализации данной
программы являются:
 Сочетание словесных и наглядных методов.
 Метод аналогии, самостоятельная работа с книгой, инструктаж.
 Метод выполнения трудовых заданий.
 Проектный метод упражнения.
 Учебно-практические работы.

