
Аннотация к рабочей программе по технологии 5 класс 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе следующих 

документов: 

1. Закона Российской Федерации «Об образовании» от 26 декабря 2012 года 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17» декабря 2010 г. № 1897 

2. Примерной образовательной программы ФГОС ООО Авторской программы 

основного общего образования Тищенко А. Т. (Технология: программа: 5-8 классы /   А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015.-144с)   

Рабочая программа имеет базовый уровень и направлена на достижение следующих 

целей: 
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве 

и распространѐнных в нѐм 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 личности или 

общественно значимых продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных 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; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей: 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельностей: 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

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. 

          Для реализации обозначенных в рабочей программе целей изучения курса 

«Технологии ведения дома» в соответствии с образовательной программой учреждения 

используется учебно-методический комплект: 

1.Программа основного общего образования.  Тищенко А. Т. (Технология; программа: 5-8 

классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: Вентана-Граф, 2015.-144с): 

2.Учебник: Технология:  5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. Овчиников, Е.В. Елисеева, 

А.Н.Богатырѐв. - М.: Вентана-Граф, 2018 - 3-е изд., стр.160. 

Выбор данной авторской программы и учебно-методического комплекса обусловлен 

следующим: 

 программа курса «Технология» В. Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров, О.П. 

Овчиников, Е.В. Елисеева, А.Н. Богатырѐв  разработана в соответствии с требованиями к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, предусмотренным ФГОС ООО второго поколения; 

 программа включает общую характеристику учебного предмета «Технология», 



личностные, метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, 

примерное тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности с учѐтом межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного 

процесса, возрастных особенностей учащихся, описание учебно-методического и 

материального обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета. 

 Содержание разделов и тем курса в рабочей и авторской программах  находятся в 

полном соответствии. 

 


