Аннотация Рабочей программы по технологии (девочки) для 5-8 классов на 2018-2019
учебный год.
Ф.И.О. педагога – разработчика Рабочей программы: Шкаранова А.М.
Педагогический стаж: 28 лет
Квалификация: первая квалификационная категория

Нормативно-правовые и учебно-методические документы, на основании которых разработана
рабочая программа:
1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования,
утверждённый приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897 (в ред. приказа Минобрнауки от
29 декабря 2014 года №1644)
2. Приказ Минобрнауки от 29 декабря 2014 года №1644 «О внесении изменений в приказ
Минобрнауки России от 17 декабря 2010 года №1897 « Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования»
3. Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015г. №1577 «О внесении изменений в федеральный
государственный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010г. №1897» (Зарегистрирован в Минюсте
России 02.02.2016 №40937).
4. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от
8 апреля 2015 г. № 1/15)
5. Федеральный перечень учебников, утверждённый приказом Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.
N 253 « Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»
(в ред. Приказов Минобрнауки России от 08.06.2015 N 576, от 28.12.2015 N 1529, от 26.01.2016 N 38, от
21.04.2016 N 459, от 29.12.2016 N 1677, от 08.06.2017 N 535, от 20.06.2017 N 581, от 05.07.2017 N 629)

6. Письмо Минобрнауки РФ от 29.04.2014 г. № 08 -548 « О федеральном перечне учебников»
7. Положение о Рабочей программе учебного предмета, курса дисциплины (модуля) в урочной и внеурочной
деятельности, а также в системе дополнительного образования МОУ-СОШ с.Староселье, утверждённое
приказом №45/О от 29.06.2017г.
8. Учебный план МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год, утверждённый приказом № 26/О от
14.06.2018 г.
9. Годовой календарный график МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год.
10. Приказа №31/О от 01.09.2018 г об утверждении перечня используемых в МОУ-СОШ с.Староселье
учебников на 2018-2019 учебный год.
.
Для реализации программы используется учебно-методический комплект:
Программа: примерная рабочая программа по технологии авторов: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко
В.Д. Технология. Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2013 г.

Учебник: «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2013.
Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 6 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014.
Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2014.
Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 класс. Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2011.
Общая характеристика учебного предмета
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и
использования материалов, информации, объектов природной среды.
Технология изучается по трем направлениям:
 Индустриальные технологии,
 Технологии ведения дома,
 Сельскохозяйственные технологии
Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы.
При этом предполагается, что изучение материала, связанного с практическими работами, предваряется
освоением обучающимися необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные
исследования, выполнение школьниками творческих и проектных работ.
Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается освоение материала
по следующим сквозным образовательным линиям:
 Технологическая культура производства,
 Культура и эстетика труда,
 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации,
 Основы черчения, графики, дизайна,
 Знакомство с миром профессий,
 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека,
 Творческая и проектная деятельность
Изучение предмета «Технология» обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных
результатов.
Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-практическая
деятельность обучающихся.
Программа «Технологии ведения дома» полностью соответствует требованиям «Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования» (ФГОС ООО).

ЦЕЛИ ОБУЧЕНИЯ
Основной (стратегической) целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования
является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о
распространенных в нем технологиях.
Тактическими задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5-6 классах являются:
 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного
труда с использованием распространенных инструментов и машин, способами управления отдельными
видами распространенной в быту техники,
 Формирование представлений о культуре труда, производства,
 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических качеств личности,
Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при изучении основ наук.
Обоснование выбора учебно-методического комплекса для реализации рабочей программы:
Рабочая программа по технологии в 5 классе реализуется на учебных занятиях (уроках) по учебнометодическому комплекту, подготовленному авторским коллективом (Н.В. Синица, В.Д. Симоненко), (включен
в Федеральный перечень УМК, рекомендованных к использованию в общеобразовательных учреждениях в
2012-2013 учебном году).

Место учебного предмета в учебном плане.
При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента основной
образовательной программы основного общего образования на преподавание предметной области
«Технология» в 5 классе выделено 2 часа в неделю (70 часов в год).
Сроки реализации программы: 2018-2019 учебный год.
Уровень реализации программы: базовый
Структура Рабочей программы:
1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.
2. Содержание учебного предмета.
3.Тематическое планирование с указанием количества часов по каждой теме.
Количество часов по учебному плану МОУ-СОШ с.Староселье на 2018-2019 учебный год:
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю в каждом классе.

