
Аннотация к рабочей программе «Технология5-6 классы» 
 

 Рабочая программа по учебному предмету «Технология» для учащихся 5-6 классов 
разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 
науки от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями на 11.12.2020 г.); примерной основной 
образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 
федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 08.04.2015, 
протокол № 1/15 и в редакции от 04.02.2020 г., протокол №1/20) и авторской рабочей 
программы основного общего образования «Технология», 5-8 классы (авторы 
В.М.Казакевич, Г.В.Пичугина и др) 

Рабочая программа разработана сроком освоения на 2 года, с 5 класса по 6 класс. 
В преподавании используются учебники «Технология» под редакцией В.М.Казакевич 
и другие. 

Технология – это построенный по алгоритму комплекс организационных мер, 
операций и методов воздействия на вещество, энергию, информацию, объекты живой 
природы или социальной среды, состав и структура которого предопределяются 
имеющимися материальными и интеллектуальными средствами, уровнем научных знаний 
и квалификации работников, инфраструктурой, и который обеспечивает возможность 
стереотипного получения желаемых конечных результатов труда, обладающих 
потребительной стоимостью: материальных объектов, энергии или работы, 
материализованных сведений, нематериальных услуг, выполненных обязательств. 

Содержание обучения предлагается делится на две части: 1-я часть – 
теоретические сведения, 2-я часть – прикладная (практическая). 

В теоретических сведениях по каждому классу раскрываются средства, методы, 
элементы инфраструктуры получения, преобразования, применения и утилизации по 
использованию соответствующих объектов технологических воздействий: вещество, 
материалы, энергия, информация, объекты живой природы и объекты социальной среды. 

В практической части будут представлены варианты познавательно-трудовых 
упражнений, опыты и эксперименты в познавательных исследованиях, лабораторные и 
практические работы, творческие проекты. Вся практическая деятельность осуществляется 
на основе использования конкретных технологических средств по преобразованию 
предметов и продуктов технологической деятельности, доступных для возрастных 
особенностей обучающихся, материально-технических и экономических возможностей 
организаций общего образования. Тематика проектных заданий будет сопровождена 
рекомендациями по методике выполнения проектных работ. 

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); 

 построение содержания учебного процесса, включающее планирование 
последовательности изучения технологии в основной школе и 
учитывающее 



возрастание сложности изучаемого материала в течение учебного года, исходя из 
возрастных особенностей обучающихся; 

 общеметодическое руководство учебным процессом, включающее 
описание учебно-методического и материально-технического обеспечения 
образовательного процесса. 

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

Программа по учебному предмету «Технология» для основной ступени общего 
образования, в контексте подготовки обучающихся в соответствии с требованиями 
Федерального государственного образовательного стандарта общего образования, 
обеспечивает: 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 
решения прикладных учебных задач; 

- активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 
предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

- совершенствование умений выполнять учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно- 
технического прогресса; 

- формирование способности придавать экологическую направленность любой 
деятельности, в том числе творческому проектированию; демонстрировать экологическое 
мышление в разных формах деятельности. 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе 

основного общего образования являются: 
• 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, 
необходимыми 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. 
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