
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ «ТЕХНОЛОГИЯ» 5-6 КЛАСС 

Рабочая  программа  по  технологии  в  5-6  классе    2  часа  в  неделю  (68  часов)  составлена  
на основе авторской программы Сасова, И А. «Технология. 5-8 классы. 
Данная  программа  разработана  на  основе  реализации  направления  технологии 
исследовательской, опытнической и проектной деятельности (метода учебных проектов) и 
предназначена  для  осуществления  учебного  процесса  в  образовательной  области 
«Технология» общеобразовательных учреждений.  
Федеральным  стандартам  нового  поколения  предусмотрено  приобретение  ИКТ 
компетенции  в  начальной  школе.  Эти  УУД  необходимы  для  полноценной  реализации 
метода  учебных  проектов  в  современных  условиях,  а  информационные  технологии 
выступают  инструментом,  с  помощью  которого  может  осуществляться  как  поиск 
информации  на  подготовительном  и  исследовательском  этапе,  так  и  оформление 
результата проектной деятельности, защиты проекта. 
Цель  программы  –  стимулировать  интерес  школьника  к  решению  различных проблем,  
возникающих  на  протяжении  всей  его  жизни  через  формирование универсальных учебных 
действий. 
Для достижения цели необходимо решение следующих задач: 
  обучающих: 

  развитие познавательного интереса учащихся; 
  приобретение предметных метапредметных образовательных результатов; 
  освоение основ культуры созидательного труда; 
  применение полученных теоретических знаний на практике; 
  включение  учащихся  в  разнообразные  виды  трудовой  деятельности  по созданию 

личностно или общественно-значимых продуктов труда. 
 воспитательных: 

  формирование общественной активности личности; 
  формирование гражданской позиции; 
  воспитание  трудолюбия,  аккуратности,  целеустремленности,  

предприимчивости; 
  формирование ответственности за результаты своей деятельности; 
  воспитание  уважительного  отношения  к  людям  различных  профессий  и результатам их 

труда. 
развивающих: 

  развитие  личностных  способностей:  технического  мышления, пространственного  
воображения,  творческих,  интеллектуальных,  коммуникативных  и организаторских 
способностей; 

  реализация творческого потенциала учащихся; 
  формирование потребности в самопознании и саморазвитии; 
  укрепление  межпредметных  связей,  развитие  аналитических  навыков  

мышления. 
 профессионально-ориентационных: 

  получение  опыта  практической  деятельности  учащихся  для  дальнейшего осознанного 
профессионального самоопределения; 

  формирование  умения  адаптироваться  к  изменяющимся  условиям профессиональной 
среды; 

  приобретение  учащимися  знаний,  умений  и  навыков,  необходимых  в дальнейшей 
трудовой жизни. 
 
С  целью  учёта  интересов  и  склонностей  учащихся, возможностей  образовательных  
учреждений  (приспособлений  и  соответствующих инструментов) программа по технологии 
состоит из набора модулей: 



I. Культура и эстетика труда. 
Обучение в рамках данного модуля ведётся по направлениям: 
1.  Техническое творчество. (Индустриальные технологии). 
2.  Основы ведения дома. (Технологии ведения дома). 
Каждое  направление  включает  в  себя  базовые  и  вариативные  разделы  и представляет  
собой  изучение  элементов  традиционного  предмета  «Технология 
II. Введение в исследовательскую, опытническую и проектную деятельность. 
В  данном  модуле  учащиеся  знакомятся  с  понятиями  исследовательской, опытнической  и  
проектной  деятельности,  назначением,  видами  проектов  и соответствующими  этапами  
работы,  приобретают  основы  информационно-коммуникационно-технологической  
компетентности  как  метапредметного  умения. Полученные  знания  закрепляются  на  
практике  путём  выполнения  проектно-исследовательских, лабораторных и (или) 
практических работ. 
III. Творческая, проектная деятельность. 
Данный  модуль  разрабатывается  с  учётом  направления  образовательных программ общего 
образования, внеурочной деятельности, дополнительного образования, а также кадрового 
состава общеобразовательного учреждения. При организации проектной деятельности 
учащихся важно связать эту деятельность с их познавательными личностно-значимыми, а не 
абстрактными потребностями. 




