
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ по технологии , 5 класс  

 

1.  Наименование дисциплины  

в соответствии с учебным 

планом классом обучения 

Рабочая программа по технологии для 5 класса, реа-

лизующих требования ФГОС ООО 

 

2 Полное наименование  

программы 

Рабочая программа по технологии  для  5  класса, 

реализующая  требования ФГОС ООО 

3 Место учебного предмета в 

структуре основной обра-

зовательной программы  

Учебный предмет «Технология » включён в обяза-

тельную часть учебного плана ООП ООО МБОУ 

СОШ №38 г.Шахты 

4 Нормативная  

основа разработки  

программы 

1. Федеральный государственный образователь-

ный стандарт  основного общего образования (при-

каз Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 декабря 2010 года № 1897, с изме-

нениями  от 11 декабря 2020г) (далее - ФГОС ООО) 

2. Примерная программа по технологии, пред-

ставленная в Примерной основной образовательной 

программе основного общего образования, одоб-

ренной Федеральным учебно-методическим объ-

единением по общему образованию (протокол засе-

дания от 8 апреля 2015 г. №1/15). 

3.Программа к завершённой предметной линии 

учебников по технологии для 5-9 классов общеоб-

разовательной школы автор: Тищенко А. Т. 5-9 

классы, В.Синица.-М.: Вентана-Граф,2017.-158с. 

5. Количество часов для  

реализации программы  

 

В 5 классе - 70 часов,  

2 часа в неделю  

( 35 учебных недель) 

6 Цель реализации  

программы 

Изучение учебного предмета  технология способ-

ствует достижению следующих целей основного об-

щего образования: 

- обеспечение всем обучающимся оптимальных воз-

можностей интеллектуального развития; 

 - становление и развитие личности в ее самобытно-

сти и уникальности; 

 - социально- нравственное и эстетическое воспита-

ние. 

 -развитие способностей и познавательных интере-

сов, критического мышления, внимания, воображе-

ния, памяти и разнообразных практических умений;  

 -выработка у обучающихся навыков самостоятель-

ного решения задач; 

 - ознакомление обучающихся с научными  осно-

вами производства и организации труда. 



7 Используемые учебники 

 и пособия 

Программа реализована в предметной линии учеб-

ников «Технология»для 5-9 классов, которые подго-

товлены авторским коллективом(А.Т.Тищенко, 

Н.В.Синица)в развитии учебников изданных ранее 

Издательским центром «Вентана-Граф». 

8 Требования к уровню  

предметной  

подготовки обучающихся 

Предметные результаты:  

Выпускник научится: 

По завершении учебного года обучающийся:  

- характеризует рекламу как средство формирования 

потребностей;  

- характеризует виды ресурсов, объясняет место ре-

сурсов в проектировании и реализации технологиче-

ского процесса;  

- называет предприятия региона проживания, рабо-

тающие на основе современных производственных 

технологий, приводит примеры функций работников 

этих предприятий;  

- разъясняет содержание понятий «технология», 

«технологический процесс», «потребность», «кон-

струкция», «механизм», «проект» и адекватно поль-

зуется этими понятиями;  

- объясняет основания развития технологий, опира-

ясь на произвольно избранную группу потребностей, 

которые удовлетворяют эти технологии;  

- описывает жизненный цикл технологии, приводя 

примеры; приводит произвольные примеры произ-

водственных технологий;  

- объясняет, приводя примеры, принципиальную 

технологическую схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты технологий;  

- составляет техническое задание, памятку, инструк-

цию, технологическую карту;  

- объясняет понятие «машина», осуществляет сборку 

моделей с помощью образовательного конструктора 

по инструкции;  

- осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

- осуществляет сохранение информации в формах 

описания, схемы, эскиза, фотографии; 

- конструирует модель по заданному прототипу;  

- осуществляет корректное применение/хранение 

произвольно заданного продукта на основе инфор-

мации производителя (инструкции, памятки, эти-

кетки);  

- получил и проанализировал опыт изучения потреб-

ностей ближайшего социального окружения на ос-

нове самостоятельно разработанной программы;  



- получил и проанализировал опыт проведения испы-

тания, анализа, модернизации модели;  

- получил и проанализировал опыт разработки ори-

гинальных конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор решений, проектиро-

вание и конструирование, испытания, анализ, спо-

собы модернизации, альтернативные решения;  

 - получил и проанализировал опыт изготовления ин-

формационного продукта по заданному алгоритму; 

получил опыт освоения материальных технологий 

(технологий обработки конструкционных и тек-

стильных материалов, кулинарной обработки пище-

вых продуктов, сельскохозяйственных технологий); 

- получил и проанализировал опыт изготовления ма-

териального продукта на основе технологической 

документации с применением элементарных (не тре-

бующих регулирования) рабочих инструментов; - 

получил и проанализировал опыт разработки или оп-

тимизации и введение технологии на примере орга-

низации действий и взаимодействия в быту;  

- получил опыт разработки и реализации творче-

ского проекта. 

9 Периодичность и формы  

контрольно-оценочных  

мероприятий 

Для фиксации уровня достижений обучающихся по 

технологии в 5 классе, проводятся следующие 

формы аттестации школьников:  

2 творческих проекта и практические работы. 

 

 

 


