
Аннотация к рабочей программе по технологии, 5 класс 
 

1. Место предмета в структуре основной образовательной программы 
школы. 
 Рабочая программа по технологии для 5 класса реализуется в 
общеобразовательном       классе, исходя из особенностей психического 
развития и индивидуальных возможностей учащихся, и составлена на основе: 
- программы федерального компонента  государственного стандарта общего 
образования, подготовленная авторским коллективом под руководством В.Д. 
Симоненко и издана Издательским центром «Вентана-Граф», 2012 г. 
- учебного плана МАОУ «Подгорнская СОШ».  
 
Преподавание ведётся по учебнику Технология: 5 класс: учебник для 
общеобразовательных организаций/И.А.Сасова,   М.Б. Павлова, М.И. 
Гуревич и др., под ред. И.А.Сасовой – 4-е изд., перераб.-М.: Вентана-Граф, 
2015 г. 
В соответствии с Образовательной программой школы рабочая программа 
рассчитана на 68 часов в год при 2 часах в неделю. 
 
2.Цели изучения предмета : 

• 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 необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 
приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, механизмов и машин, способами 
управления отдельными видами бытовой технике; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

• развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 
мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-
исследовательской деятельности; 

• 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. 
 
 



 3. Содержание программы 
Технологии творческой деятельности. Проектирование и изготовление 
изделия – 12 ч. 
Создание изделий из текстильных материалов – 20 ч. 
Кулинария – 10 ч. 
Декоративно-прикладное творчество - 22 ч. 
Агротехнологии. Растениеводство – 6 ч. 
 
Поскольку в сельской школе изучаются как технологии промышленного так 
и сельскохозяйственного производства была составлена комбинированная 
программа, включающая разделы по агротехнологиям, а также базовые и 
инвариантные разделы по технологии обслуживающего труда. За счет 
сокращения часов на изучения раздела «Кулинария» (отсутствие условий для 
проведения практических работ) расширен объём тем по разделу 
«Декоративно-прикладное творчество». 
 
4. Основные образовательные технологии программы: 
В процессе изучения предмета используются технологии личностно-
ориентированного обучения, технологии критического мышления, путем 
организации самостоятельной  работы, использования активных и 
интерактивных методов,  при использовании различных форм обучения, 
преимущественно групповых. 
 
5. Требования к результатам освоения программы 
  
В результате изучения программы обучающийся научится выполнять 
следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место (при швейных работах); 
находить необходимую информацию в различных источниках (литература, 
Интернет и др.); 
применять конструкторскую и технологическую документацию (таблица  
размеров одежды, нормативы припусков  на швы); 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия (фартук); 

• выбирать сырьё, материалы, инструменты и оборудование для выполнения 
работ; 

• конструировать, моделировать, изготавливать изделия (фартук); 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, 
оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными 
инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

• осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 
приборами контроль качества изготовляемого изделия; 



• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни в целях: 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера (прихватка, салфетка, панно); 

• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, 
санитарии, гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта.  
 
6. Форма контроля 
Контроль по предмету технология проводиться  в виде тестирования  и 
практических работ. В курсе изучения  технологии  в 5 классе 
предусмотрены текущие  тестирования по основным разделам и один  
творческий проект, а именно: 

• Практических работ- 48 ч. 
• Тестирование – 3 ч 
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