
Аннотация к рабочей программе по предмету «ТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ»  
5 класс 

 
Рабочая программа для уч-ся 5 класса разработана на основе: 
 
1.Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897. 
2.Закон Российской Федерации «Об образовании» (статья 7). 
3.Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под 
редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-Граф» 2015 г. 
  
Программа «Технология» для учащихся 5-8 классов. Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под 
редакцией В.Д. Симоненко Издательство: М., «Вентана-Граф» 2015 г. используется в данной 
рабочей программе без изменений и рассчитана на 68 часов в год (2 часа в неделю). 
 
Количество часов по программе 68  
Количество часов в неделю по учебному плану 2  
Количество часов в год 68 
 
Обучение технологии в 5 классе направлено на решение следующих задач: 
 
становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и 
технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей действительности 
природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-
технологические знания; 
развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, 
формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту 
и трудовой деятельности; 
формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 
общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как 
возможной области будущей практической деятельности; 
приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 
самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления 
противоречий и решения проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных 
навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки 
сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 
 
В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 
внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 
творческой идеи. 
 
 


