
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для 5 класса, соответствует 

федеральному государственному  образовательному  стандарту, утвержденному 17.12.2010 г. № 

1897 и в соответствии с Примерной основной образовательной  программой основного общего 

образования составленной авторским коллективом под руководством Казакевич В.М. 2015 год. 

Рабочая программа обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

- активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, в том числе творческому проектированию;  демонстрировать экологическое 

мышление в разных формах деятельности. 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

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. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 



преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. 

На основе данной программы в образовательной организации допускается построение 

рабочей программы, в которой иначе строятся разделы и темы, с минимально допустимой 

коррекцией объёма времени, отводимого на их изучение. 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим 

образовательным линиям: 

■ распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

■ культура и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

■ элементы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства и культура труда; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

 Содержание деятельности обучающихся  по программе в соответствии с целями 

выстроено в структуре 11 разделов:     

Раздел 1. Основы производства. 

Раздел 2. Общая технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Все разделы содержания связаны между собой: результаты работ в рамках одного 

раздела служат исходным продуктом для постановки задач в другом – от информирования, 

моделирования элементов технологий и ситуаций к реальным технологическим системам и 

производствам, способам их обслуживания и устройством отношений работника и 

работодателя. 

 Основная форма обучения – познавательная и созидательная деятельность 

обучающихся. Приоритетными методами обучения являются познавательно-трудовые уп-

ражнения, лабораторно-практические, опытно-практические работы. 

Программой предусмотрено построение годового учебного плана занятий с введением 

творческой проектной деятельности с начала учебного года. При организации творческой 

проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выбирают в 

качестве объекта проектирования и изготовления (его потребительной стоимости).  

Учитель должен помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечивал бы 

охват максимума рекомендуемых в программе технологических операций. При этом надо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» желательно организовать для 

обучающихся летнюю (или осеннюю) технологическую практику за счёт времени из 

компонента образовательной организации. В период практики школьники под руководством 



учителя могут выполнять посильный ремонт учебных приборов и наглядных пособий, 

классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций, 

выполнять сельскохозяйственные работы и др. Особенно это целесообразно по технологиям 

растениеводства и животноводства. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 

построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, 

пищевых продуктов; с биологией  при рассмотрении и анализе технологий получения и 

преобразования объектов живой природы, как источника сырья с учетом экологических 

проблем, деятельности человека как создателя материально-культурной среды обитания; с 

физикой при изучении характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 

механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и искусством при 

изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов, с иностранным 

языком при трактовке терминов и понятий. При этом возможно проведение интегрированных 

занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета «Технология» в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своём содержании общие принципы преобразующей деятельности человека 

и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение обучающимися 

навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, 

создание субъективно новых ценностей, что, несомненно, соответствует потребностям 

развития общества. В рамках технологии происходит знакомство с миром профессий и 

ориентация школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем 

самым обеспечивается преемственность перехода учащихся от общего к 

профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Базисный учебный план МКОУ «СОШ №42» на этапе основного общего образования  

включает 245 учебных часа для обязательного изучения предметной области «Технология»: 

из расчёта в 5–х классах – 2 часа в неделю, 70 часов в год. 

При проведении учебных занятий по  технологии в 5–8 (9) классах осуществляется 

деление классов на подгруппы.  

Основную часть содержания программы составляет деятельность обучающихся, 

направленная на изучение, создание и преобразование материальных, информационных и 

социальных объектов. Важнейшую группу образовательных результатов составляет 

полученный и осмысленный обучающимися опыт познавательной и практической 

деятельности. В урочное время деятельность обучающихся организуется как в 

индивидуальной, так и в групповой форме. 

Педагогическое сопровождение со стороны учителя принимает форму прямого 

руководства, консультирования или сводится к педагогическому наблюдению за 

деятельностью с последующей организацией анализа (рефлексии). Учебный процесс строится 

таким образом, чтобы объяснение учителя в той или иной форме составляло не более 0,2 

урочного времени и не более 0,15 объёма программы. Основной формой обучения должна 

быть познавательно-созидательная деятельность учащихся. 

Программой подразумевается и значительная внеурочная активность обучающихся. 

Такое решение обусловлено задачами формирования учебной самостоятельности, высокой 

степенью ориентации на индивидуальные запросы и интересы обучающегося, на особенность 



возраста как периода разнообразных «безответственных» проб сил. 

Организация внеурочной  деятельности в рамках предметной области «Технология» 

предполагает такие формы, как проектная деятельность обучающихся, экскурсии, 

домашние задания и краткосрочные курсы дополнительного образования (или мастер-

классы, не более 17 часов), позволяющие освоить конкретную материальную или 

информационную технологию, необходимую для изготовления продукта труда в проекте 

обучающегося, субъективно актуального на момент прохождения курса. 


