
Аннотация к рабочей программе по технологии для 5- 6 классов 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» для обучающихся 5-6 классов 

составлена на основе следующих документов: 

- Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об Образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования от 17.12.2010 г. № 1897; 

- Примерной основной образовательной программой основного общего образования ФГОС 

(далее ПООП ООО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15 в редакции 

протокола № 1/20 от 04.02.2020));  

- Основной общеобразовательной программы основного общего образования 

муниципального общеобразовательного автономного учреждения МАОУ Гимназия №1. 

Роль предмета 

             В основу методологии структурирования содержания учебного предмета 

«Технология» положен принцип блочно-модульного построения учебной информации. 

Основная идея блочно-модульного построения содержания состоит в том, что целостный 

курс обучения строится из логически законченных, относительно независимых по 

содержательному выражению элементов — модулей. 

Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения базовых компонентов, составля ющих содержание модулей. Поэтому в основу 

соответствующей учебной программы закладывается ряд положений: 

• постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 

• выполнение деятельности в разных областях; 

• постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 

(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 

факторов и т. п.); 

• развитие умений работать в коллективе; 

• формирование творческой личности, способной проектировать и оценивать процесс и 

результаты своей деятельности. 

Планируемые результаты освоения курса 
Изучение предметной области «Технология» должно обеспечивать: 

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 выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса; 

формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности. 

Предметные результаты освоения предметной области «Технология» должны 

отражать: 

1) сформированность целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; осознание роли техники и технологий для прогрессивного 

развития общества; понимание социальных и экологических последствий развития 



технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) владение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) владение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) сформированность умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

5) сформированность умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

6) сформированность представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Достижение результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивается посредством включения в основную образовательную 

программу предметных результатов освоения и содержания учебного предмета 

«Технология», распределенных по годам обучения. 

            При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к личностным, метапредметным и предметным 

результатам и требования индивидуализации обучения. 

Содержание учебного курса «Технология» строится по годам обучения 

концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 

расширения 11 базовых компонентов, поэтому результаты обучения не разделены по 

классам. 

Содержание деятельности учащихся в каждом классе, с 5-го по 6-й, по программе в 

соответствии с новой методологией включает в себя 11 общих для всех классов модулей: 

Модуль 1. Методы и средства творческой и проектной деятельности. 

Модуль 2. Производства. 

Модуль 3. Технология. 

Модуль 4. Техника. 

Модуль 5. Технологии получения, обработки, преобразования и использования 

материалов. 

Модуль 6. Технологии обработки пищевых продуктов. 

Модуль 7. Технологии получения, преобразования и использования энергии. 

Модуль 8. Технологии получения, обработки и использования информации. 

Модуль 9. Технологии растениеводства. 

Модуль 10. Технологии животноводства. 

Модуль 11. Социальные технологии. 

              Содержание модулей предусматривает изучение и усвоение информации по 

следующим сквозным тематическим линиям: 

· получение, обработка, хранение и использование технической и технологической    

информации; 

· элементы черчения, графики и дизайна; 

· элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

· влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

· технологическая культура производства; 

· культура и эстетика труда; 

· история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

· виды профессионального труда и профессии 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета, курса 
Усвоение данной программы обеспечивает достижение следующих результатов 

Личностные результаты: 
У учащихся будут сформированы: 

- познавательные интересы и творческая активность в области предметной 

технологической деятельности; 

- желание учиться и трудиться на производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

- трудолюбие и ответственность за качество своей деятельности; 

- умение пользоваться правилами научной организации умственного и физического труда; 

- самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации; 

- умение планировать образовательную и профессиональную карьеры; 

- осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- технико-технологическое и экономическое мышление и их использование при 

организации своей деятельности 

Метапредметные результаты 
У учащихся будут сформированы: 

- умение планировать процесс созидательной и познавательной деятельности; 

- умение выбирать оптимальные способы решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

- творческий подход к решению учебных и практических задач при моделировании изделия 

или в ходе технологического процесса; 

- самостоятельность в учебной и познавательно-трудовой деятельности; 

- способность моделировать планируемые процессы и объекты; 

- умение аргументировать свои решения и формулировать выводы; 

- способность отображать в адекватной задачам форме результаты своей деятельности; 

- умение выбирать и использовать источники информации для подкрепления 

познавательной и созидательной деятельности; 

- умение организовать эффективную коммуникацию в совместной деятельности с другими 

её участниками; 

- умение соотносить свой вклад с вкладом других участников в общую деятельность при 

решении задач коллектива; 

- способность оценивать свою деятельность с точки зрения нравственных, правовых норм, 

эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- умение обосновать пути и средства устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемой деятельности; 

- понимание необходимости соблюдения норм и правил культуры труда, правил 

безопасности деятельности в соответствии с местом и условиями деятельности 

Предметные результаты 
В познавательной сфере у учащихся будут сформированы: 

- владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

- ориентирование в видах и назначении методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также в 

соответствующих технологиях общественного производства и сферы услуг; 

- ориентирование в видах, назначении материалов, инструментов и оборудования, 

применяемых в технологических процессах; 

- использование общенаучных знаний в процессе осуществления рациональной 

технологической деятельности; 



- навык рационального подбора учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для изучения технологий проектирования и создания объектов труда; 

- владение кодами, методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

- владение методами творческой деятельности; 

- применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов; 

В сфере созидательной деятельности у учащихся будут сформированы: 

- способности планировать технологический процесс и процесс труда; 

- умение организовать рабочее место с учётом требований эргономики и научной 

организации труда; 

- умение проводить необходимые опыты и исследования при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

- умение подбирать инструменты и оборудованием с учётом требований технологии и 

имеющихся материально-энергетических ресурсов; 

- умение анализировать, разрабатывать и /или реализовывать прикладные технические 

проекты; 

- умение анализировать, разрабатывать и /или реализовывать технологические проекты, 

предполагающие оптимизацию технологии; 

- умение обосновывать разработки материального продукта на основе самостоятельно 

проведённых исследований спроса потенциальных потребителей; 

- умение разрабатывать план возможного продвижения продукта на региональном уровне; 

- навыки конструирования механизмов, машин, автоматических устройств, простейших 

роботов с помощью конструкторов; 

- навыки построения технологии и разработки технологической карты для исполнителя; 

- навыки выполнения технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов, ограничений, правил безопасности труда; 

-умение проверять промежуточный и конечный результаты труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных измерительных инструментов и 

карт пооперационного контроля; 

- способность нести ответственность за охрану собственного здоровья; 

- знание безопасных приёмов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и гигиены; 

- ответственное отношение к трудовой и технологической дисциплине; 

- умение выбирать и использовать коды и средства представления технической и 

технологической информации и знаковых систем(текст, таблица, схема, чертёж, эскиз, 

технологическая карта…) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией 

общения; 

- умение документировать результаты труда и проектной деятельности с учётом 

экономической оценки. 

В мотивационной сфере у учащихся будут сформированы: 

- готовность к труду в сфере материального производства, сфере услуг или социальной 

сфере; 

- навыки оценки своих способностей к труду или профессиональному образованию в 

конкретной предметной деятельности; 

- навыки доказательного обоснования выбора профиля технологической подготовки в 

старших классах полной средней школы или пути получения профессии в учреждениях 

начального профессионального или среднего специального образования; 

- навыки согласования своих возможностей и потребностей; 

- ответственное отношение к качеству процесса и результатов труда; 

-проявление экологической культуры при проектировании объекта и выполнении работ; 

- экономность и бережливость в расходовании материалов и денежных средств. 

В эстетической сфере у учащихся будут сформированы: 



- умения проводить дизайнерское проектирование изделия или рациональную 

эстетическую организацию работ; 

- владение методами моделирования и конструирования; 

- навыки применения различных технологий технического творчества и 

декоративно-прикладного искусства в создании изделий материальной культуры или при 

оказании услуг; 

- умение сочетать образное и логическое мышление в процессе творческой деятельности; 

- композиционное мышление. 

В коммуникативной сфере у учащихся будут сформированы: 

- умение выбирать формы и средства общения в процессе коммуникации, адекватные 

сложившейся ситуации; 

- способность бесконфликтного общения; 

- навыки участия в рабочей группе с учётом общности интересов её членов; 

- способность к коллективному решению творческих задач; 

- желание и готовность прийти на помощь товарищу; 

- умение публично защищать идеи, проекты, выбранные технологии и др. 

В физиолого-психологической сфере у учащихся будут сформированы: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

приспособлениями; 

- достижение необходимой точности движение и ритма при выполнении различных 

технологических операций; 

- соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учётом 

технологических требований; 

- развитие глазомера; 

- развитие осязания, вкуса, обоняния. 

Место предмета в учебном плане 

На изучение предмета Технология в 5-6 классах отводится 68 часа в каждом классе по 

2 часа в неделю. Полный объём курса -136 часа.  

Структура учебного предмета 

 - распространённые технологии современного производства и сферы услуг; 

 - культура и эстетика труда; 

 - получение, обработка, хранение и использование технической и технологической   

информации; 

 -элементы черчения, графики и дизайна; 

 -элементы прикладной экономики, предпринимательства; 

 -влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 -творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 -технологическая культура производства и культура труда; 

- история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии. 

Формы и методы контроля 

Формы контроля на уроках технологии: текущий, периодический, итоговый и 

самоконтроль. 

Методы контроля на уроках технологии: устный опрос, самостоятельная работа 

(обучающего и контролирующего характера), тестовая работа, практическая и 

лабораторная работа. 


