
 

 

 

Аннотация к рабочей программе 

по предмету «Технология» 5-8 класс 

         Рабочая   программа   по   технологии   составлена   на   основе   федерального 

государственного    образовательного    стандарта    основного    общего    образования и 

является     составной     частью     основной     образовательной     программы     

основного общего   образования   МБОУ   «СОШ   села Лорино».   Её   характеризует   

направленность   на достижение     результатов     освоения     курса     «Технология»   на 

личностном уровне по следующим направлениям: гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, трудовое, физическое, экологическое воспитание и ценности 

научного познания;  на предметном и метапредметном уровнях. 

    Основной целью освоения предметной области «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  

 



Рабочая программа 5-8 классов рассчитана на 238 часов (5 -7 класс (2 часа в 

неделю),  8 класс (1 час в неделю)). 

№  

п/п 

Класс Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Общее количество 

часов  

1. 5 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

2. 6 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

3. 7 класс 2 часа 34 недели 68 часов 

4. 8 класс 1 час 34 недели 34 часа 

 

В рабочей программе отражены планируемые результаты освоения предмета, 

содержание  учебного предмета, тематическое планирование с указанием 

цифровых и электронных образовательных ресурсов по каждой теме. 

Для реализации программного содержания используются: 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М.. 

Технология, М, Просвещения, 2020 

 
Промежуточная аттестация проводится согласно Положению о текущем контроле и 

промежуточной аттестации МБОУ « СОШ села Лорино». 
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