
 

АННОТАЦИЯ 

 

Рабочая программа к учебнику «Технология. 5» под редакцией 

В.М. Казакевича составлена на основе примерной программы «Технология 5-9 

классы. Рабочая программа» В. М. Казакевич, Г.В. Пичугина, Г.Ю. Семёнова. 

Данная рабочая программа ориентирована на учащихся 5 класса, 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 

Данная программа используется при переходе от программ, деливших 

предмет по направлениям обучения: индустриальные технологии, технологии 

ведения дома и сельскохозяйственные технологии, к новому содержанию 

технологического образования. 

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 школы. 

Тематика проектных заданий будет сопровождена рекомендациями по методике 

выполнения проектных работ. 

Эта часть носит иллюстративный, закрепляющий характер. Её содержание 

не ставит целью сформировать конкретные трудовые навыки. В экспериментах, 

опытах, исследованиях учащиеся подтверждают те положения, которые они 

изучили в теоретической части. Практические и проектные работы реализуются на 

примере изготовления конкретных объектов, демонстрации, как и с помощью чего 

воплощаются те или иные виды технологии в изделии. 

Учебный план образовательной организации на этапе основного общего 

образования включает в 5 классе 68 часов – 2 часа в неделю.  


