
Аннотация к рабочей программе  

по технологии в 5 классе  

утвержденной приказом МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст.Солдатской » от 

30.08.19№249 

 

1.Рабочая программа по учебному предмету технология  для   обучающихся 5 

классов МКОУ «СОШ им. П.П. Грицая ст. Солдатской» разработана на основе авторской 

программы Технология. В.М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семенова. 

 Реализация рабочей программы предполагается в условиях классно-урочной системы 

обучения, на ее освоение по учебному плану школы   на  2019-2020 учебный  год  

отводится 70 часов в год, 2 часа в неделю. 

 Рабочая программа  реализует  Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утверждѐнного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897 

 Структура рабочей программы соответствует актуальной редакции Положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 

предметов, элективных курсов, учебных практик.  

 .  

2. Изучение технологии в 5 классе  направлено на достижение следующих целей: 

 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 личностного или общественно значимых продуктов 

труда;  

 Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для 

определения обучающимися направлений своего дальнейшего образования в сфере 

будущей профессиональной деятельности. 

 

3. УМК по предмету: 

Учебник «Технология» под редакцией В.М. Казакевича 5 класс. Москва. 

Издательство «Просвещение», 2019 

4.Рабочая программа включает следующие разделы: 

1.  Пояснительная записка 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета технология в 5 классе 

3. Содержание учебного предмета технология в 5 классе 

4. Календарно-тематическое планирование 

5.Тематическое планирование:  

№ 

п/п 
Название раздела, темы 

Необходимое 

количество часов 

для изучения 

1 Основы производства. 2 

2 Общая технология. 2 

3 Техника 4 

4 Технологии получения, обработки, преобразования и 

использования материалов 

30 

5 Технологии обработки пищевых продуктов 8 

6 Технологии получения, преобразования и использования 

энергии 

2 



7 Технологии получения, обработки и использования 

информации 

4 

8 Технология растениеводства 6 

9 Технология животноводства 2 

10 Социально-экономические технологии. 4 

11 Методы и средства творческой и проектной деятельности. 6 

 итого 70 

 

 


