
 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 5 классов разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта основного общего образования с 

учётом и современных мировых требований, предъявляемых к современному содержанию 

образования. 

Цели и задачи изучения предметной области «Технология» в основном общем 

образовании 

Основной  целью освоения предметной области «Технология» является 

формирование  технологической грамотности, глобальных компетенций, творческого 

мышления, необходимых для перехода к новым приоритетам научно-технологического 

развития Российской Федерации. 

Задачами курса технологии являются: 

- овладение знаниями, умениями и опытом деятельности в предметной области 

«Технология» как необходимым компонентом общей культуры человека цифрового 

социума и актуальными для жизни в этом социуме технологиями; 

- овладение трудовыми умениями и необходимыми технологическими знаниями по 

преобразованию материи, энергии и информации в соответствии с поставленными 

целями, исходя из экономических, социальных, экологических, эстетических критериев, а 

также критериев личной и общественной безопасности; 

- формирование у обучающихся культуры проектной и исследовательской 

деятельности, готовности к предложению и осуществлению новых технологических 

решений; 

- формирование у обучающихся навыка использования в трудовой деятельности 

цифровых инструментов и программных сервисов, а также когнитивных инструментов и 

технологий; 

- развитие умений оценивать свои профессиональные интересы и склонности в плане 

подготовки к будущей профессиональной деятельности, владение методиками оценки 

своих профессиональных предпочтений. 

Современный курс технологии построен по модульному принципу. 

Модульность - ведущий методический принцип построения содержания 

современных учебных курсов. Она создаёт инструмент реализации в обучении 

индивидуальных образовательных траекторий, что является основополагающим 

принципом построения общеобразовательного курса технологии. 

Модуль «Производство и технология» 

В модуле в явном виде содержится сформулированный выше методический принцип 

и подходы к его реализации в различных сферах. Освоение содержания данного модуля 

осуществляется на протяжении всего курса «Технология» с 5 по 9 класс. Содержание 

модуля построено по «восходящему»   принципу: от умений реализации имеющихся 

технологий к их оценке и совершенствованию, а от них - к знаниям и умениям, 

позволяющим создавать технологии. Освоение технологического подхода осуществляется 

в диалектике с творческими методами создания значимых для человека продуктов. 

Модуль «Технологии обработки материалов и пищевых продуктов» 

В данном модуле на конкретных примерах показана реализация общих положений, 

сформулированных в модуле «Производство и технологии». Освоение технологии ведётся 

по единой схеме, которая реализуется во всех без исключения модулях.  

Модуль «Растениеводство» 

Модуль знакомит обучающихся с классическими и современными технологиями в 

сельскохозяйственной сфере. Особенностью этих технологий заключается в том, что их 

объектами в данном случае являются природные объекты, поведение которых часто не 

подвластно человеку. В этом случае при реализации технологии существенное значение 

имеет творческий фактор — умение в нужный момент скорректировать технологический 

процесс. 
 

 

 



 

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет "Технология" изучается в 5 классе два часа в неделе, общий объем 

составляет 68 часов. 
 

 

 

Тематическое планирование 
 

 

№ п/п Наименование разделов и тем 

программы 

Количество часов 

всего к/р п/р 

1 Модуль 1. Производство и технология 21 0 10 

2 Модуль 2. Технологии обработки 

материалов и пищевых продуктов 
30 0 8 

3 Модуль 3. Растениеводство. Элементы 

технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур 

17 0 6 

 Общее количество часов по программе 68 0 24 
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