
Аннотация 

к рабочей программе по предмету «Технология.Труд» 

 5 класса (вариант 2.2) 

Данная рабочая программа является рабочей программой по предмету «Технология. Труд» 

для 5 класса (вариант 2.2) 

Цель освоения курса: формирование у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся общекультурных и общетрудовых компетенций; 

коррекция интеллектуальных и физических недостатков с учетом их 

индивидуальных особенностей. 

Задачи:  

- воспитание у младших школьников трудолюбия, уважительного отношения к труду и 

к людям труда, бережного, экономного отношения к материалам, инструментам, 

оборудованию; 

         - формирование основ трудовой культуры, первоначальных знаний и умений, 

необходимых для вовлечения младших школьников в общественно полезный труд; 

         - нравственное, эстетическое и физическое воспитание; 

         - развитие творческих способностей в сочетании с готовностью к исполнительной 

деятельности. 

Форма организации учебного процесса. 

     Основной формой организации учебного процесса является урок. В соответствии с 

учебным планом  МБОУ ООШ № 77 города Тюмени  в 5 классе отводится 34 часа из 

расчёта 1час в неделю. 

Место учебного предмета в учебном плане 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

8ч. 8 ч. 10 ч. 8 ч. 

 Итого: 34 часа 

 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

— воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России;  

— формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; — 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

— развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; — 

формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные   результаты  

— овладение способностью принимать и реализовывать цели и задачи учебной 

деятельности, приемами поиска средств её осуществления;  

— освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

— формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять 

наиболее эффективные способы достижения результата;  



— использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач;  

— овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

— готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

— овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

Предметные результаты  

Учащиеся должны знать по техническому труду:  

- правила безопасности труда и личной гигиены при работе с колющими и 

режущими инструментами, применяемыми для обработки различных материалов, 

предусмотренных программой;  

- названия изученных материалов и инструментов, их назначение;  

- способы и приемы обработки различных материалов, предусмотренных 

программой;  

- правила планирования и организации труда; по сельскохозяйственному 

труду:  

- правила безопасности труда и личной гигиены;  

  

Учащиеся должны уметь по техническому труду: 

-  выполнять правила безопасности труда;  

- самостоятельно изготовлять изделие (по техническому рисунку, эскизу);     

- планировать и организовывать свой труд;  

- контролировать правильность выполнения работы;  

- экономно расходовать материалы;  

по сельскохозяйственному труду:  

- соблюдать правила безопасности труда и личной гигиены при работе с ручным 

садовым инвентарем и удобрениями;  

- проверять семена на всхожесть;  

- выращивать рассаду и пересаживать ее в открытый грунт; 

выращивать указанные растения от посева до уборки урожая.  

  

 

 


