
Аннотация к рабочей программе 
 по учебному предмету «Технология»,  5-6 классы 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» основного общего образования 
составлена на основе:  
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 (в 
действующей редакции); 
- Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.12.2010 №1897; 
 - примерной основной образовательной программы основного общего образования 
(одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 
протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 
- с учетом примерной рабочей программы Технология. Предметная линия учебников В. 
М. Казакевича и др. 5—9 классы: учеб. пособие для общеобразоват. организаций / В. М. 
Казакевич, Г. В. Пичугина, Г. Ю. Семёнова. — М.: Просвещение, 2020. — 64 с.  
Рабочая программа разработана в соответствии: 
-с основной образовательной программой основного  общего образования МАОУ 
гимназия № 5 города Тюмени; 
-с учебным планом МАОУ гимназия № 5 города Тюмени; 
- с федеральным перечнем учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 
основного общего, среднего общего образования (утвержден приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 20.05.2020г № 254). 
Для реализации программы используется учебник 
Технология. 5 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич и 
др.; под редакцией В.М. Казакевича. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 176 с.: 
Технология. 6 класс: учебник для общеобразовательных организаций / В. М. Казакевич и 
др.; под редакцией В.М. Казакевича. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2020. – 192 с.: 
 
В основу методологии структурирования содержания учебного предмета «Технология» 
положен принцип блочно-модульного построения информации. Основная идея блочно-
модульного построения содержания состоит в том, что целостный курс обучения строится 
из логически законченных, относительно независимых по содержательному выражению 
элементов — блоков. Каждый блок включает в себя тематические модули. Их 
совокупность за весь период обучения в МАОУ гимназия № 5 города Тюмени  позволяет 
познакомить обучающегося с основными компонентами содержания.  
Содержание учебного предмета «Технология» строится по годам обучения 
концентрически. В основе такого построения лежит принцип усложнения и тематического 
расширения базовых компонентов, поэтому в основу соответствующей учебной 
программы закладывается ряд положений:  
— постепенное увеличение объёма технологических знаний, умений и навыков; 
 — выполнение деятельности в разных областях;  
— постепенное усложнение требований, предъявляемых к решению проблемы 
(использование комплексного подхода, учёт большого количества воздействующих 
факторов и т. п.); 
 — развитие умений работать в коллективе; — возможность акцентировать внимание на 
местных условиях; — формирование творческой личности, способной проектировать 
процесс и оценивать результаты своей деятельности. В соответствии с принципами 
проектирования содержания обучения технологии в системе общего образования можно 
выделить следующие базовые компоненты содержания обучения технологии: 
Модуль 1. «Производство и технологии».  
Модуль 2. «Технологии обработки материалов, пищевых продуктов». 
 Модуль 3. «Робототехника».  
Модуль 4 «Автоматизированные системы» 



Модуль 5. «3Dмоделирование, прототипирование и макетирование».  
Модуль 6. «Компьютерная графика, черчение». 
Модуль 7. Растениеводство.  
Модуль 8. Животноводство. 
Данный компонентный состав позволяет охватить все основные сферы приложения 
технологий. Кроме того, он обеспечивает преемственность с существовавшим ранее 
содержанием обучения технологии по техническому, обслуживающему и 
сельскохозяйственному труду. Программа предусматривает широкое использование 
межпредметных связей: 
 — с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических 
построений; 
 — с химией при изучении свойств конструкционных материалов, пищевых продуктов, 
сельскохозяйственных технологий;  
— с биологией при рассмотрении и анализе природных форм и конструкций как 
универсального источника инженерно-художественных идей для мастера, природы как 
источника сырья с учётом экологических проблем, деятельности человека как создателя 
материально-культурной среды обитания, при изучении сельскохозяйственных 
технологий; 
 — с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и 
принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных энергетических 
технологий. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках 
отдельных разделов. 
Место учебного предмета в учебном плане 
Общий объём учебного времени составляет 136 часов:  5 класс - 68 часов в год (2 часа в 
неделю),  6 класс - 68 часов в год (2 часа в неделю) 
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