
Аннотация к рабочей программе
Предмет: технология
Класс: 5
Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена  в соответствии со

следующими нормативными документами:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего

образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 287;
 Порядком  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по

основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
начального  общего,  основного  общего  и  среднего  общего  образования,
утвержденным приказом Минпросвещения от 22.03.2021 № 115;

 распоряжением  Комитета  по  образованию  Правительства  Санкт-Петербурга  от
15.04.2022  № 801-р  «О  формировании  календарных  учебных  графиков
государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга,  реализующих
основные общеобразовательные программы, на 2022-2023 учебный год»;

 Приказом Министерства Просвещения РФ № 254 от 20.05.2020 «Об утверждении
федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования  организациями,
осуществляющими образовательную деятельность»;

 Приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от  09.07.2016  №  699  «Об
утверждении перечня организаций,  осуществляющих выпуск учебных пособий,
которые  допускаются  к  использованию  при  реализации  имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
среднего общего, основного общего образования»;

 Уставом  Государственного  бюджетного  общеобразовательного  учреждения
средней  общеобразовательной  школы  №  703  №  Московского  района  Санкт-
Петербурга;

 Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  ГБОУ
школы                 № 703 Московского района Санкт-Петербурга, утвержденной
приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Положением о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости
и промежуточной аттестации обучающихся в ГБОУ школе № 703 Московского
района Санкт-Петербурга, утвержденным приказом директора от 01.09.2022 № 1;

 Календарным учебным графиком на  2022-2023  учебный  год  Государственного
бюджетного  общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной
школы  №  703  №  Московского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденного
приказом директора от 01.09.2022 № 1; 

 Протоколом Педагогического  совета  ГБОУ школы № 703 Московского района
Санкт-Петербурга № 1 от 01.09.2022 «О принятии Учебного плана ООО ГБОУ
школы № 703 Московского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год»;

 Положением о рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том
числе  внеурочной  деятельности),  учебных  модулей  ГБОУ  школы  №  703
Московского  района  Санкт-Петербурга,  утвержденным  приказом  директора  от
01.09.2022 № 1;

 Примерная  рабочая  программа  основного  общего  образования  предмета
«Технология».  Одобрена  решением  федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию, протокол 5/22 от 25.08.2022 г.



Используемый УМК:
Технология. 5 класс/Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и другие; под

редакцией  Казакевича  В.М.,  3  –  е  издание,  Акционерное  общество  «Издательство
«Просвещение». 

Цели и задачи обучения предмету «Технология» в 5 классе.
Основной  целью  освоения предмета  «Технология»  является  формирование

технологической  грамотности,  глобальных  компетенций,  творческого  мышления,
необходимых  для  перехода  к  новым  приоритетам  научно-технологического  развития
Российской Федерации.

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.

Учебный  предмет  «Технология»  входит  в  предметную  область  «Технология»,
является обязательным для изучения в 5-8 классах. В 5 классе на его изучение отводится
68 часов (34 учебных недели).

Рабочая программа содержит следующие разделы: 
1. Производство и технология»
2.  «Технология обработки материалов и пищевых продуктов»


