
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 класса 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология»  ориентирована на учащихся 5 класса, 

разработана на основе : 

1. Основной образовательной программы ООО МБОУ «Доманичская ООШ», утверждённая 

приказом №56 от 25.08.15 

2. Примерных программ по учебным предметам ФГОС второго поколения 

3. Программы по технологии для 5-8 классов / (универсальная линия) Алгоритм успеха. ФГОС. 

/Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др 

4. Учебник «Технология. 5 класс. Н.В.Синица, П.С. Самородский, В.Д.симоненко и др.  – 

М:.Вентана –Граф, 2015-10-07 

         Изучение учебного предмета осуществляется на основании нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона от 29.12.2012  № 273 ФЗ  «Об  образовании в Российской Федерации2 

2. Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования 

утверждённого приказом  министерства образования и науки РФ от 17.12 .2010 №1897 с 

изменениямиот 29.12.2014г. №1644 

3. Приказа Минобразования РФ от 30.08.03.2013г. №10154  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного и среднего общего образования» 

4. СанПиНа 2.4.2.2821-10»Санитарно-эпидемилогические требования к условиями организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189, зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2011. 

регистрационный номер 19993 

5. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях, на 

2014-2015 учебный год. Введён приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 31.03.2014 №253г. «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего , основного общего, среднего общего». 

6. Приказа Департамента образования и науки Брянской области от 26.03.15г.  «О базисном учебном 

плане общеобразовательных организаций Брянской  области на 2015-2016 учебный год 

7. Учебного плана МБОУ «Доманичская основная общеобразовательная школа» на 2015 -2016 учебный 

год, утверждённого приказом   №55 от 25.08.15 

8. Календарного  учебного графика  МБОУ «Доманичская ООШ» на 2015-2016 уч.г, утверждённого 

приказом №59 от 25.08.2015г 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования  являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов 

труда; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 



отношения к людям разных 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;  

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской 

деятельности; 

 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного 

и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства. 

На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается 

реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно - ориентированные, 

универсальные  деятельностные подходы, которые определяют  

     задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки 

ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных 

технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

  умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, 

используя различные источники; 

  способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их 

для расширения своих знаний; 

  умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты 

и т. д.; 

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.  

Программа выполнена по универсальной линии и предназначена для совместного обучения мальчиков и 

девочек.  Срок реализации данной программы - один учебный год 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных 

и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 

различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 

возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 

презентации. 

МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

     Учебный план составляет 70 учебных часов из расчета 2 часа в неделю, 70 ч в год 

Формы контроля Оценка знаний, умений и уровня творческого развития учащихся осуществляется с помощью 

тестирования, перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в течение года, также защиты проекта. 

Для оценки  теоретических понятий используются проверочные тесты, для оценки умений – практические задания и 

мини-проекты 


