
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 

5 классы (2020-2021 учебный год) 

УМК. «Технология» 5 класс под ред.  Е.С.Глозман, О.А.Кожина, 

Ю.Л.Хотунцев и др. – М.: «Дрофа», 2020г. 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на 
основе Примерной основной образовательной программы основного общего 
образования (ПООП ООО) 2015 г. и требований, представленных в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования 
(ФГОС ООО). 

Программа включает цели и задачи предмета «Технология», общую 
характеристику учебного курса, личностные, метапредметные и предметные 
результаты его освоения, содержание курса, тематическое планирование с 
определением основных видов учебной деятельности. Функции программы по 
учебному предмету «Технология»: 

— нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого 
объёма изучаемого материала чёткую дифференциацию по разделам и темам 
учебного предмета (с распределением времени по каждому разделу); 

— плановое построение содержания учебного процесса, включающее 
планирование последовательности изучения технологии в основной школе, 
учитывающее увеличение сложности изучаемого материала как в течение каждого 
учебного года, так и при продвижении от 5 к 8 классу, исходя из возрастных 
особенностей обучающихся; 

— общеметодическое руководство учебным процессом. 

Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных 
учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта 
трудовой деятельности. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов получения, преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. В процессе обучения 
технологии должно обеспечиваться формирование у школьников технологического 
мышления. Схема технологического мышления (потребность — цель — способ — 
результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей 
между образовательным и жизненным пространством, образовательными 
результатами, полученными при изучении различных предметных областей, а 
также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, 
универсальными учебными действиями и т. д.) и жизненными задачами. Кроме 
того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный 
процесс ситуации, дающие опыт принятия прагматичных решений на основе 
собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов 
и заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением 
карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная область «Технология» 
позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, 
необходимых для разумной организации собственной жизни, создаёт условия для 
развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано 
проектное мышление обучающихся. Проектная деятельность как способ 
преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается 



адекватным средством в ситуациях, когда сформировалась или выявлена в 
ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет 
отработанной технологии целеполагания и построения способа достижения целей 
или имеется противоречие между представлениями о должном, в котором 
выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. В предлагаемую 
программу включено содержание, адекватное требованиям ФГОС к освоению 
обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на 
универсальные способы деятельности в сферах самоуправления и разрешения 
проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» 
принимает на себя значительную долю деятельности образовательной организации 
по формированию универсальных учебных действий. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися творческих проектов 
ежегодно. Методически возможно построение годового учебного плана с 
введением творческой, проектной деятельности в любое время учебного года. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных 
связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и 
графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и 
текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 
механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, 
механизмов, приборов, видов современных технологий; с историей и искусством 
при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

Программа составлена с учетом знаний математики, изобразительного 
искусства, информатики, биологии и опыта трудовой деятельности, полученных 
учащимися при обучении в начальной и основной школе. Программа реализуется 
из расчёта 2 часа в неделю в 5—7 классах, 1 час — в 8 классе. В программе учтено 
25% времени, отводимого на вариативную часть программы, содержание которой 
формируется участниками образовательных отношений.  

Примерное тематическое планирование учебного предмета «Технология» 
предполагает вариативность изучения учебного материала. Вне зависимости от 
выбранного варианта изучаются основы проектной и графической грамоты, 
современные и перспективные технологии, техника и техническое творчество, 
технологии обработки пищевых продуктов, технологии ведения дома, элементы 
электротехники и робототехники. 

Курс рассчитан на 5-8 классы:   

- в 5 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю; 

- в 6 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю; 

- в 7 классе общее количество часов 70, по 2 часа в неделю; 

- в 8 классе общее количество часов 35, по 1 часу в неделю. 

Учебные пособия для учащихся: 

«Технология» 5 класс под ред.  Е.С.Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и 

др. – М.: «Дрофа», 2020г. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, 

умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной 

программе школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным 



компонентом государственного образовательного стандарта основного общего 

образования по технологии. 

Пояснительная записка 

 

Нормативные правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897); 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №4 

г.Пыть-Ях; 

  Положение о рабочей программе МБОУ СОШ №4 г. Пыть-Ях 

 Рабочая программа к линии УМК Е. С. Глозмана, О. А. Кожиной, Ю. Л. Хотунцева 

«Технология» 5-9 классы»», М., Дрофа, 2020 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для 5-8 классов разработана на основе 

требований ФГОС ООО, с учетом примерной ООП ООО и реализуемого УМК линии «Российский 

учебник» Е. С. Глозмана и Е. Н. Кудаковой. Линия учебников соответствует ФГОС основного 

общего образования, включена в Федеральный перечень учебников, рекомендованных к 

использованию при реализации программ общего образования. 

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников, предоставляя им возможность овладеть основами ручного и механизированного 

труда, управления техникой, применить в практической деятельности знания основ наук. 

Основным предназначением учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование трудовой и технологической культуры школьника, системы 

технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств 

его личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения. 

Цель изучения предмета: усвоение содержания предмета «Технология» и достижение 

обучающимися планируемых результатов в соответствии с требованиями, установленными 

Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования. 

Главными задачами реализации Программы являются: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём 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 личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых 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 

деятельности; 

http://ivo.garant.ru/#/document/55170507/entry/0


 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения 

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. 

 

 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Согласно учебному плану  на изучение предмета «Технология» в5-8 классах выделяется в 5-

7 классах — 70 ч. из расчёта 2 ч в неделю; в 8 классе — 35 ч из расчёта 1 ч в неделю. 

Количество учебных недель: 35 

При реализации программы или ее части с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий могут организовываться такие виды учебной 

деятельности (занятий и работ), как: 

- самостоятельное изучение учебного материала; 

- уроки в режиме видеоконференцсвязи; 

-видео-лекции, аудио-лекции; 

-семинары; 

-практические занятия; 

-лабораторные работы; 

-контрольные работы; 

-самостоятельные работы; 

     -онлайн консультации. 

 


