
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология» 5 класс 

 
1. Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы.  
Предмет «Технология» включён в обязательную часть учебного плана  
ООП ООО МАОУ СОШ № 11.   

      2. Цели изучения дисциплины: 
- Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в 

системе основного общего образования являются: 
формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности; 

формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на 
основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личнстно или общественно значимых 
продуктов труда; 

овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 
использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 
овладение общетрудовыми и специальными умениями, не-

обходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства; 
развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 
формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 
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; 
профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 
ценностных ориентаций. 

3. Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 
конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. 
В данной программе изложено направление технологии «Технологии 

ведения дома», в рамках которого изучается учебный предмет. Выбор 

направления обучения проводится исходя из их интересов и склонностей, 
возможностей образовательного учреждения и местных социально-эко-
номических условий. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы 
предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 



 культура, эргономика и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование технической и 

технологической информации; 

 основы черчения, графики и дизайна; 
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 
профессиональных планов; 
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье 
человека; 
 творческая, проектно-исследовательская деятельность; 
 технологическая культура производства; 

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и 
технологии; 

 распространённые технологии современного производства. 
    4. Содержание учебного предмета 

 
 
Основные разделы 
программы 

 

Количество 
часов по классам 

 5 6 7 8 

Технологии домашнего 
хозяйства (13 ч) 

2 3 4 4 

Электротехника (14 ч) 1 — 2 6 

Кулинария (33 ч) 14 14 10 6 

Создание изделий из 

текстильных 
материалов (52 ч) 

22 22 16 — 

Художественные 
ремёсла 24 ч) 

8 8 16 — 

   Семейная экономика (4 
ч) 

— — — 6 

Современное 
производство и 
профессиональное 

самоопределение (4 ч) 

— — — 4 

Технологии творческой 

и опытнической 
деятельности (60 ч) 

21 21 20 8 

    Всего: 238 ч, 6 ч — 
резервное время 

68 68 68 34 

 

Основой учебной  программы по направлению «Технологии ведение 
дома» в 5 классе являются разделы кулинария, создание изделий из 

текстильных материалов, художественные ремесла, технологии 
творческой и опытнической деятельности, технологии домашнего 

хозяйства и электротехника. В соответствии с программой на 
выполнение проектов отводится по 21 учебному часу.  

 В разделы кулинарии и создание изделий из текстильных материалов 

добавлены часы проектной деятельности. С целью формирования навыков 
проектной деятельности и ключевых компетенций: учебно-познавательных; 
социальных и коммуникативных; здоровье сберегающих и 

информационных.  



Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

лабораторно-практические и практические работы. При этом 
предполагается, что перед выполнением практических работ школьники 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. 
Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. 
Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы, выполнение творческих  и 
проектных работ. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся 
очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении 
того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи.  

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный 
урок, который позволяет организовать практическую и проектную 
деятельность. Особенностью преподавания технологии является 

применение практических методов обучения – это учебно-практические, 
лабораторно - практические, творческие, проектные  работы. Основные 

типы уроков: «открытия» нового знания, общеметодологической 
направленности.  
Общая трудоёмкость дисциплины: количество часов по учебному 

плану. 
Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования должен включать 238 учебных часа для обязательного 
изучения каждого направления образовательной области «Технология». В 
том числе: в 5-7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в 8 классах — 34 ч 

из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии 
может быть выделено за счёт резерва времени в базисном (образова-
тельном) учебном плане 
Основные  формы и виды организации образовательного процесса: 

 урок – место для коллективно-распределительной  работы класса по 

постановке и решению учебных задач; 

 урок-презентация – место для предъявления учащимися 

результатов самостоятельной работы; 

 урок-диагностика – место для проведения проверочной или 

диагностической работы; 

 урок-проектирование – место для решения проектных задач; 

 урок-практика – место для выполнения практических работ; 

 групповая консультация – место, где учитель работает с небольшой 

группой учащихся по их запросу; 

Особое место в работе учителя занимает годовой цикл, включающий 
фазу запуска, фазу решения учебных задач, рефлексивную фазу.     

                  Фаза запуска учебного года (сентябрь) 

Фаза совместного планирования и проектирования учебного года 
(фаза запуска) необходима для того, чтобы у детей возникла потребность в 
новом знании, могли сформироваться подлинно учебные мотивы, 

направленные на освоение общих способов действий. 
Цель учащихся: коллективное планирование по предмету – 

составление «Карты знаний» (карты движения в предмете), определение 
границы «знания-незнания» в предмете. 

Цель учителя: диагностика стартовых возможностей учащихся для 

дальнейшего обучения. 
Задачи: 



 Создать условия для определения детьми уровня их знаний и умений, 

необходимых им в данном учебном году для дальнейшего движения в 

учебном процессе. 

 Провести коррекцию знаний и умений, способов и приемов работы, 

необходимых для дальнейшего движения в предмете; восстановить 
навыки, которые могли быть утрачены во время летнего перерыва. 

 Смоделировать ситуации, требующие от учеников определения границы 

своих знаний. 

Фаза решения учебных задач также строится по циклическому 
принципу (единицей учебного процесса становится не урок, а акт учебной 
деятельности): 
постановка учебной задачи (цель – самостоятельный выход учащихся на 
новую задачу через «интеллектуальный конфликт» в коллективно-

распределенной деятельности); 

 поиск и открытие нового способа действия (цель – сконструировать 
способ решения новой задачи (исходное зерно понятия), зафиксировать 

его в виде модельной схемы, изучить в «чистом виде» особенности этого 
способа действия (отношения); 

 решение частных задач – окончательное осмысление, уточнение 

(конкретизация), «наполнение» нового способа действия многообразием 

решаемых им задач, отработка открытого способа действия при 
решении конкретно-практических задач; 

 контроль и коррекция – формирование всех видов действия контроля, 

работа над причинами ошибок и поиском путей их устранения; 

 развернутое оценивание – предъявление результатов освоения способа 

действия и его применения в разных конкретно-практических 

ситуациях, формирование разных способов и форм действия оценки. 
Рефлексивная фаза учебного года (май) 

Данная фаза учебного года является необходимой составляющей всего 

учебного процесса. 
 Цель учащихся:  соотнесение результатов учебного года с задачами, 
которые были поставлены и зафиксированы в начале учебного года, 

восстановить «маршрут» движения в предмете по «Карте знаний». 
 Цель учителя:  диагностика уровня предметных знаний (объем и 

качество) и развивающего эффекта обучения. 
Задачи рефлексивной фазы учебного года: 

 Определение количественного и качественного «прироста» в 

знаниях и в развитии способностей учащихся по отношению к 
началу учебного года; 

 Восстановление и понимание собственного пути движения в 
учебном материале года (описание маршрута движения по «карте 

знаний», определение достижений и проблемных точек для 
каждого ученика класса); 

 Предъявление «портфеля» ученика, его личных достижений и 
достижений класса как общности; 

 Демонстрация возможностей учащихся переносить (использовать) 
известные им способы действий из учебных предметов в 

квазиреальную (модельную) ситуацию, взаимодействуя в малой 
группе.                                                                  



5. Формы  контроля:  

 Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет оценить 

расхождение между реальным уровнем знаний у учащихся и 
актуальным уровнем, необходимым для продолжения обучения, и 
спланировать коррекционную работу с целью устранения этого 

расхождения, а также наметить «зону ближайшего развития». 
Результаты стартовой работы фиксируются учителем в электронном 
журнале и в  дневнике учащегося. 

 Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в 
себя задания, направленные на проверку овладения учащимися 

пооперационным составом действия, необходимым в рамках 
решения учебной задачи.  

 Практическая  работа учащихся предполагает, в первую очередь 
самооценивание, а также  на возможную коррекцию результатов 

работы учителем. 

 Нетрадиционные формы контроля в процессе обучения 

технологии (викторины, конкурсы, олимпиады, творческие проекты, 
ролевые игры и т.д.).  

 Промежуточная аттестация (проводится 1 раз в полугодие). 

Трехуровневые  задачи на ведущие предметные способы/средства 
действия выявляют  освоение учащимися базовых  способов/средств 

действия отдельно на каждом  из трех уровней. 

 Итоговая проверочная работа  

В итоговую проверочную работу включаются специально 
разработанные предметные задачи, с помощью которых можно 

оценить не только предметные знания, но и универсальные учебные 
действия. 

           6. Требования к результатам освоения дисциплины.  

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение 
личностных, метапредметных и предметных результатов. 
Личностные результаты освоения обучающимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 
проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

  формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами 
организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 
деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 
перспективных потребностей; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной 
траектории образования на базе осознанного ориентирования в мире 

профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 



познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 
профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной 
социализации; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 
коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления 

при организации своей деятельности; 

 формирование основ экологической культуры, соответствую щей 

современному уровню экологического мышления; бережное 
отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 
наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера; формирование индивидуально-личностных 
позиций учащихся.  

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета 

«Технология» в основной школе: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 
деятельности; 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-
трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 
материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих 
стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 
продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, 
продуктов и технологических процессов; проявление 

инновационного подхода к решению учебных и практических задач 
в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 
планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-технологического 
и организационного решения; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 
решения познавательных и коммуникативных задач различных 



источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельности с другими её участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 
деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения; диагностика результатов познавательно-
трудовой деятельности по принятым критериями показателям; 

обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 
производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 
применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 

основной школе: 
 в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 
сущности технологической культуры и культуры труда; 

классификация видов и назначения методов получения и 
преобразования материалов, энергии, информации, природных 
объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 
технологиях создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-
исследовательской деятельности; проведение наблюдений и 

экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения 

материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, 

материалов и областей их применения; 

 развитие умений применять технологии представления, 

преобразования и использования информации, оценивать 
возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и 
технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 



 овладение средствами и формами графического отображения 

объектов или процессов, правилами выполнения графической 

документации, овладение методами чтения технической, 
технологической и инструктивной информации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по 

разным учебным предметам для решения прикладных учебных 
задач; применение общенаучных знаний по предметам естественно-

математического цикла в процессе подготовки и осуществления 
технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

 овладение алгоритмами и методами решения организационных и 

технико-технологических задач; овладение элементами научной 
организации труда, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решения творческих задач, моделирования, 
конструирования; проектирование последовательности операций и 

составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением 

установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение 
трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и 

гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и тех-

нологической информации в соответствии с коммуникативной 
задачей, сферой и ситуацией общения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по 

установленным критериям и показателям с использованием 

контрольных и измерительных инструментов; выявление 
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 
исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 
расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на 
рынке товаров и услуг. 

 

         7. Обеспечение УМК:  
УМК: учебник  5 класса «Технологии ведения дома» Синица Н.В., 

Симоненко В.Д., М. «Вентана Граф», 2012 г.,  рассчитана на 68 часов (2 
часа в неделю) в соответствии с Федеральным компонентом 
государственного стандарта основного общего образования по технологии. 

Перечень средств обучения: учебно-лабораторного оборудования, 
технических и электронных, демонстрационного и раздаточного материала 

представлен в паспорте кабинета технологии. 
 


