
Название курса Технология

Класс 5 класс

Количество часов 68 часов

Составители Огороднийчук С.В., Ширяев В.А.

Цель курса Цели, на достижение которых направлено изучение технологии к 5
классе,  определены  исходя  из  целей  общего  образования,
сформулированных  в  концепции  Федерального  государственного
стандарта  общего  образования.  Они  учитывают  необходимость
всестороннего  развития  личности  учащихся,  освоение  знаний,
овладение  необходимыми  умениями,  развития  познавательных
интересов,  творческих  способностей,  воспитания  черт  личности,
ценных для каждого человека и общества в целом:

 формирование  личности,  способной  выявлять  проблемы
(  привлекая  для  этой  цели  знания  из  разных  областей),
определять  пути  и  средства  их  решения,  прогнозировать
результаты  и  возможные  последствия  разных  вариантов
решений,  устанавливать  причинно-следственные  связи,
оценивать  полученные  результаты  и  выявлять  способы
совершенствования процесса и результатов труда;

 обучение способам организации труда и видам деятельности,
обеспечивающим  эффективность  действий  в  различных
сферах  приложения  усилий  человека  по  удовлетворению
выявленных потребностей;

 развитие адаптивности к меняющимся по содержанию труду
на  основе  развития  подвижности  трудовых  функций  и
активного  влияния  на  совершенствование  техники  и
производственных  отношений  в  процессе  преобразующей
деятельности.

Структура курса Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 3 часа;

Раздел 2: Введение в исследовательскую деятельность — 5 часов;

Раздел 3: Культура и эстетика труда — 8 часов;

Раздел 4: Основы компьютерной грамотности — 20 часов;

Раздел 5: Введение в опытническую и проектную деятельность - 4 
часа

Раздел 6: Культура и эстетика труда — 4 часа

Раздел 7: Творческая и проектная деятельность — 16 часов

Раздел 8: Оформление проектной деятельности — 8 часов

Название курса Технология

Класс 6 класс

Количество часов 68 часов

Составители Огороднийчук С.В., Ширяев В.А.

Цель курса Цели, на достижение которых направлено изучение технологии к 6
классе,  определены  исходя  из  целей  общего  образования,
сформулированных  в  концепции  Федерального  государственного



стандарта  общего  образования.  Они  учитывают  необходимость
всестороннего  развития  личности  учащихся,  освоение  знаний,
овладение  необходимыми  умениями,  развития  познавательных
интересов,  творческих  способностей,  воспитания  черт  личности,
ценных для каждого человека и общества в целом:

 освоение  технологических  знаний,  основ  культуры  по
созданию личностно или общественно значимых изделий;

 овладение  общетрудовыми  и  специальными  умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации,  проектирования  и  создания  продуктов  труда,
ведения домашнего хозяйства, безопасными приемами труда;

 развитие  познавательных  интересов,  технического
мышления; сенсорных и моторных навыков, умений учебного
труда; волевой и эмоциональной сферы;

 воспитание  патриотизма,  мотивов  учения  и  труда,
гуманности  и  коллективизма,  дисциплинированности,
эстетических  взглядов,  творческого  начала  личности,
трудолюбия, предприимчивости.

Структура курса Раздел 1: Технология в жизни человека и общества — 4 часа;

Раздел 2: Основы проектирования. Исследовательская и 
созидательная деятельность — 4 часа;

Раздел 3: Технология кулинарии — 10 часов;

Раздел 4: Основы компьютерной грамотности – 16 часов;

Раздел 5: Технология проектирования. Черчение — 10 часов;

Раздел 6: Технология создания изделий из текстильных материалов –
8 часов;

Раздел 7: Технология художественных ремесел — 6 часов;

Раздел 8: Творческая и проектная деятельность — 10 часов.


