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Аннотация к рабочей программе учебного предмета 

«Технология 5 класс» (базовый уровень) 

 

Рабочая программа составлена на основе примерной программы основ-

ного общего образования «Технология. Программы начального и  основного 

общего образования» М. «Вентана – Граф», 2010 по направлению «Техноло-

гия.» в соответствии с Федеральным компонентом государственного стан-

дарта основного общего образования по технологии, утвержденным прика-

зом Минобразования России «Об утверждении федерального компонента го-

сударственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования» от 5 марта 2004 г. № 1089 . 

Программа по направлению «Технология» для неделимых классов со-

ставлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования. Она позволяет получить представление о це-

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития учащих-

ся средствами данного учебного предмета, конкретизирует содержание 

предметных тем образовательного стандарта, отражает распределение учеб-

ных часов по разделам и темам курса, а также рабочюю последовательность 

их изучения с учетом межпредметных и внутрипредметных связей, логики 

учебного процесса, возрастных особенностей учащихся. 
 

Цели и задачи  

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного тру-

да, 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, проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, са-

мостоятельного и осознанного определения своих жизненных и про-

фессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, про-

странственного воображения, интеллектуальных, творческих, комму-

никативных и организаторских способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлен-

ности, предприимчивости, ответственности за результаты своей  дея-

тельности; уважительного отношения к людям различных профессий и 

результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических зна-

ний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Изменения, внесенные в программу и их обоснование. 
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Рабочая программа рассчитана на 70 часов, 2 час в неделю, 35 учеб-

ных недель. Для предмета “Технология” характерно модульное построение 

программ, позволяющее динамично варьировать ее прохождение с учетом 

материальной базы школы, имеющихся педагогических кадров. Базовыми 

для программ по направлениям являются разделы: 

- “Технология. Сельскохозяйственный труд (агротехнологии)” 

- “Технология. Технический труд” 

-«Строительные материалы» 

Для реализации программы по направлению “Технология. Сельскохо-

зяйственный труд (агротехнологии)” создаются программы, включающие 

разделы по агротехнологии, а также базовые разделы по технологиям техни-

ческого труда или обслуживающего труда. Учебно-тематический план в кон-

кретной школе составляется с учетом сезонности сельскохозяйственных ра-

бот. 

В обязательный региональный компонент программ по технологии 

введен раздел «Строительные материалы и их назначение» в количестве 14 

часов. В связи с этим, часть времени из других разделов примерных про-

грамм, я использую для изучения этого раздала. 

Обязательный минимум регионального компонента содержания про-

грамм содействует 

 сохранению единого образовательного пространства в учреждениях 

Белгородской  области;  

 проявлению творческой инициативы учителей, развитию индивиду-

альных способностей учащихся; 

 развитию наличия материальной базы кабинетов, мастерских, мест-

ных социально-экономических условий и национальных традиций 

 

Учебно-методический комплект 

 Технология: учебник для 5 кл./ под ред В.Д. Симоненко.- М.:«Вентана-

Граф», 2010. 

 

Количество учебных часов 

 в неделю – 2 часа 

 в год – 70 часов 

 

Формы и средства контроля; 

 Ответы на вопросы; 

 Выполнение эскизов; 

  Чтение чертежа детали; 

 Тестирование; 

 Контроль качества выполненных операций; 

 Построение кинематических схем и их чтение; 

 Распознавание видов материалов; 
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 Творческие задания с элементами конструирования; 

 Выполнение расчётов; 

 Защита проекта, и др. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

Знать:  

 агротехнические особенности основных видов и сортов с/х культур 

своего региона; 

 инструменты и приспособления для ручной обработки почвы; 

 способы, виды и особенности весенней и осенней обработки почвы; 

 понятие – почва, мульчирование; 

 признаки,  по которым определяют время сбора урожая;  

 способы  уборки и хранения урожая; 

 способы ухода за растениями; 

 основные технологические понятия: с/х труд - посев, посадка, обработ-

ка почвы, хранение урожая и уход за растениями; технология обработ-

ки древесины -  разметка, пиление, строгание, отделка; обработка ткани 

– выкройка, снятие мерок, стежки и строчки, моделирование, влажно-

тепловая обработка; технология обработки металла - правка, резание, 

гибка, сверление, заклёпывание; технология обработки пищевых про-

дуктов – нарезка, дегустация, доброкачественность продуктов, механи-

ческая обработка;  

 назначение и свойства материалов: древесины, фанеры, тонкого  листо-

вого металла и проволоки, ткани; 

 назначение и устройство ручных инструментов (молоток, ножовка, 

слесарные ножницы, рубанок, швейные и кухонные принадлежности и 

инструменты), машин и оборудования; 

 виды, приемы и последовательность выполнения технологических опе-

раций; 

 влияние технологических операций и материалов на окружающую сре-

ду и здоровье человека; 

 этапы выполнения творческого проекта. 

Уметь: 

 рационально организовать своё рабочее место, соблюдать правила тех-

ники безопасности;  

 выполнять основные технологические операции при  изготовлении из-

делий; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жид-

костями, проводить первичную обработку всех овощей, выполнять на-

резку овощей, готовить блюда из варёных овощей, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды; 
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 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой, чистить посуду 

из металла, стекла, керамики и древесины, поддерживать нормальное 

санитарное состояние кухни и столовой; 

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать результа-

ты измерений, выполнять моделирование, подготавливать выкройку к 

раскрою; 

 выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ;  

 разрабатывать и документально оформлять проектные работы. 

Программа предусматривает проведение уроков-экскурсий, уроков-лекций, 

уроков-практикумов. Большая часть учебного времени отводится урокам-

практикумам. 

Контрольно-зачётные требования сводятся к следующему:  

 выполнение теста; 

 выполнение практической работы; 

 выполнение проекта. 

 

 

Составитель: Бузин В.А., учитель технологии МОУ «Белоколодезская 

СОШ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


