
 

 

Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология»  

для 5 класса 

 

 

Технология 

Класс 5 

Количество часов 68 часов в год (2 часа в неделю)  

Составитель 
рабочей программы 

Симинюта Светлана Владимировна 

 
Программа 

Составлена на основе: Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования, Авторский коллектив: 

Казакевич  В.М.,  Пичугина  Г.В.,  Семенова  Г.Ю.,  Москва, 
Издательский центр «ВЕНТАНА-ГРАФ» 2018. 

Основные учебники - Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. Технология: 5 класс, 

М.: Просвещение, 2020. 
 

 

 
Цели 

Основной ц е л ь ю освоения предметной области «Технология» 

является формирование технологической грамотности, глобальных 

компетенций, творческого мышления, необходимых для перехода к 

новым приоритетам научно-технологического развития Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задачи 

 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. 



 

 

 

 

Содержание 

 
5 класс 

 
 Модуль 1. Производство и технология (21ч ) 

1.1 Преобразовательная деятельность человека. 10 ч. 

1.2 Простейшие машины и механизмы.  11 ч. 

  Модуль 2. Технологии обработки материалов и пищевых   

продуктов (30 ч.) 

2.1 Структура технологии: от материала к изделию. 7 ч. 

2.2 Материалы и изделия. 8 ч. 

2.3 Трудовые действия как основные слагаемые 

технологии. 

7 ч. 

2.4 Основные ручные инструменты. 8 ч. 

Модуль 3. Растениеводство. Элементы технологии возделывания 

сельскохозяйственных культур (17 ч.) 

3.1 Почвы, виды почв, плодородие почв. 10 ч. 

3.2 Инструменты обработки почв. 7 ч. 
 



 


