
Аннотация к рабочей программе по технологии  5-6 классы 

Рабочая программа по технологии в 5-6  классах разработана в соответствии с:  

· Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

 · ФГОС ООО, утвержденным приказом министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010 г. (с изменениями и дополнениями);  

· ООП ООО ГБОУ СОШ с Екатериновка, утвержденной приказом № 66/12 от 

29.08.2017г (с изменениями и дополнениями); 

 · Положением о Рабочей программе ГБОУ СОШ с. Екатериновка, утвержденным 

приказом № 4/1 от 8.02.2018 г. (с изменениями и дополнениями). 

 · Программой: Технология. Примерные рабочие программы. Предметная линия 

учебников В.М. Казакевича и др. – 5-9 классы: учеб. пособие для общеобразовательных 

организаций / В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. – М.: Просвещение, 2020.  

 Учебниками:  

• Технология. 5 класс: учеб. для общеобразовательных организаций / под ред. В.М. 

Казакевича. - М.: Просвещение, 2019.  

• Технология. 6 класс.: учеб. для общеобразовательных организаций / под ред. В.М. 

Казакевича. - М.: Просвещение, 2019. 

Цели:  

- обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, 

информационных и социальных технологий и перспектив их развития;  

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

- формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления 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 использования распространёнными инструментами, механизмами и машинами, 

способами управления, широко применяемыми в жизни современных людей видами 

бытовой техники; 

-овладение распространёнными общетрудовыми и специальными умениями, не 

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда;  

- развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей;  

- 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 на примерах отечественных достижений 

в сфере технологий производства и социальной сфере;  

- формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых 

для определения обучающимся направлений своего дальнейшего образования в контексте 

построения жизненных планов, в первую очередь касающихся сферы и содержания 

будущей профессиональной деятельности. 

Задачами реализации программы учебного предмета являются:  

-формирование инвариантных (метапредметных) и специальных трудовых знаний, 

умений и навыков, обучение учащихся функциональной грамотности обращения с 

распространёнными техническими средствами труда; 

· углублённое овладение способами созидательной деятельности и управлением 

техническими средствами труда по профилю или направлению профессионального труда; 

· расширение научного кругозора и закрепление в практической деятельности 

знаний и умений, полученных при изучении основ наук; 



· воспитание активной жизненной позиции, способности к конкурентной борьбе на 

рынке труда, готовности к самосовершенствованию и активной трудовой деятельности; 

· развитие творческих способностей, овладение началами предпринимательства на 

основе прикладных экономических знаний; 

· ознакомление с профессиями, представленными на рынке труда, 

профессиональное самоопределение. 

В учебном плане на освоение учебного предмета «Технология» на уровне 

основного общего образования отводится: 5 класс- 68 часов, 6  класс - 68 часов 

Основные разделы дисциплины: 

Раздел 1. Производство. 

Раздел 2. Технология. 

Раздел 3. Техника. 

Раздел 4. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Раздел 5. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Раздел 6. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Раздел 7. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Раздел 8. Технологии растениеводства. 

Раздел 9. Технологии животноводства. 

Раздел 10. Социальные-экономические технологии. 

Раздел 11. Методы и средства творческой исследовательской и проектной 

деятельности. 

Периодичность и формы входного контроля и  промежуточной  аттестации 

Предусмотрены следующие виды контроля: входной, текущий и промежуточный. 

Контроль осуществляется в соответствии с Положением о формах, периодичности, 

порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся. 
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