
Аннотация к рабочей программе по предмету «Технология». Класс 5  

1) Рабочая программа учебного предмета «Технология» по направлениям 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» разработана со 

следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими 

документами: 

- Федерального Закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании» в Российской Федерации; 

- требования Федерального государственного общеобразовательного 

стандарта основного общего образования; 

- программы «Технология» 5 класс (ФГОС) по направлениям 

«Индустриальная технология» и «Технология ведения дома» (Авторы: Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.- М.: Вентана-Граф,2015); 

- федерального перечня учебников, допущенных к использованию в 

образовательных учреждениях на 2019-2020учебный год. 

УМК:  

№ 

п/п 

Содержание Класс Автор Издательство Год 

издания 

1. Технология: 5 

класс:Учебник 

ФГОС. 

5 Н.В.Синица, 

П.С. 

Самородский, 

В.Д. Симоненко 

М.: Вентана-

Граф 

2015 

2. Технология. 5 класс. 

Технология ведения дома. 

Методическое пособие. 

ФГОС. 

5 Н.В.Синица М: Вентана-

Граф 

2013 

3. Технология. 

Методические 

рекомендации: Книга для 

учителя. 

5 Под ред. В.Д 

Симоненко 

М.: Вентана-

Граф 

2008 

4. Технология.5 класс: 

Сборник проектов: 

Пособие для учителя. 

5 М.И. Гуревич, 

М.Б. Павлова, 

И.Л. Петрова, 

Дж. Питт, 

И.А. Сасова 

М.: Вентана-

Граф 

2004 

5. Метод проектов в 

техноло- 

гическом образовании 

школьников. 

Методическое пособие. 

5 И.А. Сасова М.: Вентана-

Граф 

2003 

2) Цели:  

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда: 

- овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и 



осознанного определения своих жизненных и профессиональных планов, 

безопасными приёмами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

- получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

3) 70 часов. 

4) 

№ Наименование раздела Кол-во 

часов 

1. Введение в предмет 2 

2. Творческая проектная деятельность 2 

3. Оформление интерьера 10 

4. Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс 39 

5. Кулинария 17 

   

 Итого: 70 

 

 


