Аннотация к рабочей программе по технологии
Введение
Рабочая программа по технологии

для основной школы предназначена для

учащихся 5-8-х классов.
Программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания общего
образования и требований к результатам основного общего образования, представленных
в федеральном государственном образовательном стандарте общего образования второго
поколения. В ней также учитываются основные идеи и положения программы развития и
формирования универсальных учебных действий для основного общего образования,
преемственность с программой начального общего образования.
Календарно-тематический

план

ориентирован

на

использование

учебника,

принадлежащего системе учебников, линии учебников И.А.Сасовой, рекомендованные
МОН РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях на 2013 – 2014 учебный год и, содержание которых соответствует
Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования:
Учебники:
Сасова И.А., Павлова М.Б., Питт Дж. и др.; под ред. Сасовой И.А. Технология. 5 кл. –
М.:Вентана-Граф, 2013.
Сасова И.А., Павлова М.Б., Гуревич М.И.; под ред. Сасовой И.А. Технология.
Технологии ведения дома. 6 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012.
Сасова И.А., Гуревич М.И., Павлова М.Б.; под ред. Сасовой И.А. Технология.
Индустриальные технологии. 6 кл. – М.: Вентана-Граф, 2012
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов
природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся,
возможностей

образовательных

учреждений,

местных

социально-экономических

условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ по
технологии

изучается

в

рамках

направлений:

«Индустриальные

технологии»,

«Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии,

технологии животноводства).
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего
образования является формирование представлений о составляющих техносферы, о
современном производстве и о распространенных в нем технологиях.
Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей
и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология».
Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре
производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы
технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и
патриотических качеств личности.
Базисный учебный (образовательный) план образовательного учреждения на этапе
основного общего образования включает 170 учебных часов для обязательного изучения
курса «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 68 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7
классе — 34 ч, из расчета 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии
может быть выделено за счет резерва времени в базисном учебном (образовательном)
плане. Занятия в 8 и 9 классах могут быть организованы вне обязательной учебной сетки
часов во внеурочное время как дополнительное образование во второй половине дня.

