
Аннотация  
к рабочей программе по технологии для 5 класса 

 
Рабочая программа «Технология» для неделимых 5 классов, составлена на основе 
«Примерной программы  начального  основного  общего образования «Технология» автор 
В.Д. Симоненко М. «Вентана- Граф»2007 г., на основе федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования и требований 
образовательного стандарта. Она рассчитана на 35  часов в год по 1часу в неделю, для 
неделимых классов. 

Приоритетная роль учебного предмета “Технология” заключается в подготовке 
учащихся к преобразовательной деятельности, жизненному и профессиональному 
самоопределению и адаптации к новым социально-экономическим условиям. 

Предмет “Технология” в 5 классе включен в инвариантную часть Федерального 
компонента базисного учебного плана общеобразовательных учреждений Российской 
Федерации. 
На ступени основного общего образования на изучение технологии в 5  классе выделен 1 
час в неделю. Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды.  

Базовыми для программы по направлению «Технология» для неделимых классов 
являются разделы: «Растениеводство: дизайн пришкольного участка », «Создание изделий 
из конструкционных и поделочных материалов и их декоративная обработка», «Проектная 
деятельность».  

Обязательный минимум регионального компонента содержания программ 
содействует 

 сохранению единого образовательного пространства в учреждениях 
Белгородской  области;  

 проявлению творческой инициативы учителей, развитию индивидуальных 
способностей учащихся; 

  развитию наличия материальной базы кабинетов, мастерских, местных 
социально-экономических условий и национальных традиций.  

Цели 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 
представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 
разнообразные виды трудовой деятельности 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, самостоятельного и осознанного определения 
своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 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 политехнических и технологических знаний и умений 
в самостоятельной практической деятельности. 

 
 



Общеучебные умения, навыки и способы деятельности: 
 

Рабочая программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных 
умений и навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. При 
этом приоритетными видами общеучебной деятельности для всех направлений 
образовательной области «Технология» на этапе основного общего образования 
являются: 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных 
алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не 
предполагающих стандартное применение одного из них. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно 
отказываться от образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение 
различных творческих работ; участие в проектной деятельности. 

Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. Отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Выбор и использование средств представления информации и знаковых систем 
(текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта, и др.) в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач 
различных источников информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и 
другие базы данных. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива.  

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей 

 
Компетенции обучающихся, формируемые в процессе освоения предмета. 

В результате изучения технологии учащиеся должны: 
знать/понимать: 
 основные технологические понятия; 
 назначения и технологические свойства материалов; 
 назначение применяемых ручных инструментов, приспособлений, правила безопасной 

работы с ними; 
 виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций; 
 влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 
 профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из 

них, получением продукции; 
уметь: 
 рационально организовывать рабочее место; 
 находить необходимую информацию в различных источниках, применять 

конструкторскую и технологическую документацию; 
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления 

изделия или получения продукта; 
 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; 
 выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов и 

приспособлений; 
 соблюдать требования безопасности труда и правила пользования ручными 

инструментами; 
 осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия 

(детали); 
 находить и устранять допущенные дефекты; 



 проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения продукта с 
использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

 планировать работу с учетом имеющихся ресурсов и условий; 
 распределять работу при коллективной деятельности; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 
 для получения технологических сведений из разнообразных источников информации; 
 для организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
 для изготовления или ремонта изделий из различных материалов; 
 для создания изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов и 

приспособлений. 
 


