
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5 класса. 

 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе  следующих 

нормативно-правовых документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- обновлённый Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

- СанПин – «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям воспитания и  

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 28.09.2020 года №28; 

- ООП ООО МБОУ «Средняя школа №41»; 

- Уставом образовательной организации МБОУ «Средняя школа №41» от 30.11.2015 г.; 

- Учебным планом МБОУ «Средняя школа №41» на 2022 – 2023 учебный год. 

- Технология. Методические рекомендации. Примерные рабочие программы. 5-9 классы: 

учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В.И. Казакевич. – М.: Просвещение, 2017. 

Рабочая программа рассчитана на 68 учебных часов, по 2 часа в неделю. 

Общая характеристика учебного предмета. 

1.  Целью изучения курса технологии в 5 классе является: 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. 

2. Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает распределение учебных часов по разделам курса: Кулинария», 

«Техника», «Информация», «Технологии растениеводства», «Технологии 

животноводства» «Социальные технологии» 

Последовательность расположения тем курса технологии в 5 классах обеспечивает 

комплексное повторение пройденного в основной общей школе курса технологии и 

подготавливает к необходимости мыслить творчески. 

3. Использование фронтальных, групповых, индивидуальных и коллективных форм 

организации учебного процесса, внедрение современных методов обучения и 

педагогических технологий способствует реализации данной программы. 
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