
Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 5 класс 
       Рабочая программа по технологии 5 класса разработана на основе ФГОС, требований 

к результатам освоения основной образовательной программы  ООО муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№42» города Прохладного КБР с учетом:              

 планируемых результатов основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 на основе примерной программы по учебным предметам /Технология 5-9 

классы/ стандарта второго поколения/ рук. А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков, А.М. 

Кондаков, М.: Просвещение, 2010;  

 учебного плана МКОУ «СОШ №42»; 

 положения о рабочей программе. 

 

    Рабочая программа ориентирована на учебник «Технология» 5 класс учебник для 

общеобразовательных организаций. Авторы: В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. 

Семенова,Ю Е.Н. Филимонова, Г.Л. Копотева, Е.Н. Максимова,  – М.: Просвещение, 2017-

2019гг 

 

   Согласно учебному плану на изучение технологии отводится в 5 классе 70 часов в год  

(2 часа в неделю), практических уроков 34 часа; из них практических работ 19 часов, 

лабораторно-практических работ 5 часов, проекты 10 часов. 

Срок реализации рабочей программы – 1 год. 

  

 Спецификой общеобразовательного учреждения является деятельность, 

направленная на духовно-нравственное развитие личности учащихся в процессе 

социализации. Программа позволяет всем участникам образовательного процесса 

получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, воспитании и 

развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает тематические и 

сюжетные линии курса, даёт распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность их изучения с учётом межпредметных  и внутрипредметных связей, 

логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного 

общего образования являются: 

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности; 

 формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления   

на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми безопасными приёмами 

использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, способами 

управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами бытовой техники; 

 овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 



 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности на примерах отечественных достижений в сфере технологий 

производства и социальной сфере; 

 формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Задачи: 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельностей: 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношение к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, 

формирование гуманистически и прагматически, ориентированного 

мировоззрения, социально обоснованных, ценностных ориентаций. 

 


