
Пояснительная записка 

 Рабочая учебная программа по предмету «Технология»  разработана в соответствии с 

федеральным  компонентом  государственных образовательных стандартов основного общего и 

среднего (полного) общего образования, утвержденного  приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089, с   учебном планом МБОУ «СОШ№2 им. 

Г.В. Кравченко» г. Вуктыл на основе примерной программы основного общего образования. 

Цели изучения  технологии  на уровне основного общего образования:   

 Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

обучающимися в разнообразные виды технологической деятельности; 

 Овладение общетрудовыми и социальными умениями необходимыми самостоятельно и 

осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, безопасные приемы 

труда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, 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 политехнических и технических знаний и умений 

самостоятельной практической деятельности. 

. 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала - концепция развивающего 

обучения. 

 

Расширение целей и  задач изучения предмета с учетом введения регионального 

(национально-регионального) компонента  
   Учебный предмет расширяется за счёт дополнительного введения тем   регионального 

(национально - регионального) компонента.  

 

Отличительных  особенностей  рабочей программы по сравнению с примерной 

программой. 

В содержание программы добавлен региональный (национально-региональный) компонент.  

 

 

Срок  реализации рабочей программы: 4 года лет (5-8 классы) 
Для  изучения технологии  отводится  два часа в неделю, в 5х – 7х классах 70 часов за год,  в  8 

классе  36 часов.  

 

Ведущие формы и методы, технологии обучения: 

- формами организации учебной деятельности являются индивидуальная, групповая, 

фронтальная, парная. 

 - методами организации учебной деятельности являются: объяснительно-иллюстративные и 

репродуктивные методы обучения, частично-поисковые,  проблемные и проектные методы 

обучения, лабораторные работы; 

- образовательными технологиями организации учебной деятельности являются: 

информационно-коммуникативная, проектная, технология совместной деятельности, игровая, 
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элементы здоровьесберегающих технологий. 

 

Формы, способы и средства проверки результатов обучения: 

- устный форма: фронтальный и  индивидуальный опрос 

- письменная форма: тестовые задания. 

- комбинированная форма:  защита проекта. 

 

Обоснование выбора  учебно-методического  комплекта 

Учебно-методический комплект для реализации рабочей программы выбран в соответствии с  

федеральным перечнем учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством 

образования и науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях - УМК для 5-8 классов, автор – В.Д.Симоненко (вариант для девочек). 

 

Промежуточная аттестация определяется как совокупный результат успеваемости  по четвертям 

и итоговой  работы за год в форме: 

5-8 классы - защита творческих проектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


