
Аннотация к рабочей программе по технологии 

1. Название предмета технология 

2. Класс 5 класс 

3. Рабочая программа  

рассчитана на   

(количество недель, 35 недель 

общее количество часов, 70 часов 

количество часов в 

неделю) 

2 часа в неделю 

4. На какой уровень 

ориентирована 

программа: 

Базовый (5 А, Б, В, Г) 

5. Рабочая программа 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, программы по технологии для 5-х классов общеобразовательных 

учреждений  

6. Рабочая программа 

обеспечена УМК: 

Печатные издания 

Технология   5   класс,   /   А.Т.  Тищенко,  В.Д  Симоненко – М.; Вентана-Граф, 

2016. 

7. Планируемые 

результаты: 

В направлении личностного развития:  
• Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики; 

• Самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах  с позиций будущей социализации; 

• Формирование ответственного отношения к учению, готовности к 

самообразованию; овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

• Формирование коммуникативной компетентности  в сотрудничестве со 

сверстниками; 

• Формирование основ экологической культуры. 

  В метапредметном направлении: 

 • Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; объективное оценивание вклада своей трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

• Оценивание правильности учебной задачи, обоснование путей и средств 

устранения ошибок; 

• Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности по алгоритму; 

• Определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

• Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

  В предметном направлении:  
• Формирование представления о культуре труда, о преобразовании материалов, 

энергии, информации, природных объектов;  

• Распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• Овладение правилами выполнения графической документации, методами 

чтения инструктивной информации; 

• Овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда; 

• Овладение методами проектной деятельности, элементами моделирования и 

конструирования; проектирование последовательности операций; 

• Виртуальное и натурное моделирование  технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; 

• Выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены.  
• Формирование представления о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда; 

• Развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

8. Тематическое 

планирование 
№ п/п 

 

Наименование раздела 

Количество 

часов 

1.  Вводное занятие 2 

2.  Технология ручной обработки древесины и древесных 

материалов 

32 



3.  Технологии ручной обработки металлов 26 

4.  Технологии ведения дома 6 

5.  Творческий проект 4 

Итого:  70 часов 

 


