Аннотация
к рабочей программе «Технология» 5-7 классы

•
•
•
•

Программа по технологии для 5-7 классов разработана в соответствии со
следующими нормативными документами:
Федеральный Государственный образовательный стандарт основного общего
образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 17.12.10 №1897)
Закон «Об образовании» от 10.07.1992 года №3266 (с изменениями и дополнениями)
Авторская программа А.Т. Тищенко, Н.В. Синица «Технология: программа: 5-8 классы»
- М.: Вентана-Граф, 2015.
Постановление от 29.12.2010г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10
«Санитарно - эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях» с 03.03.2011г.
Тип программы: общеобразовательная.
Выбор данной примерной программы и учебника обусловлен тем, что их содержание
соответствует основам федерального государственного образовательного стандарта,
учебного плана, примерной программы основного общего образования по технологии и
дают возможность раскрывать содержания основных направлении и разделов курса
«Технология» с учётом региональных особенностей, материально ¬ технического
обеспечения образовательного учреждения, творческого потенциала педагога, интересов и
потребностей учащихся.
Для реализации программы используются учебник:
Технология. Индустриальные технологии 5 класс», авторы А.Т. Тищенко, В.Д.
Симоненко, М.: Издательский центр «Вентана-Граф», 2013 год
Технология.6 класс Индустриальные технологии: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений./А.Т.Тищенко, В, Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2013.
Технология.7 класс: Индустриальные технологии: учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений./ П. С. Самородский, А.Т.Тищенко, В. Д. Симоненко; под ред. В. Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф, 2013,
из федерального перечня учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Рабочая программа составлена на основе Фундаментального ядра содержания
образования, Требований к результатам освоения ООП основного общего образования,
программы развития и формирования УУД, программы духовно-нравственного развития и
воспитания личности. В программу были внесены изменения, в связи с наличием
пришкольного участка добавлен раздел технологии с/х труда-16 часов.
В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся организация уроков
соответствует требованиям СанПиН, на уроках систематически проводится:
-дыхательная гимнастика;
- гимнастика для глаз;
- снятие психологического напряжения и физической утомляемости.
Формы контроля
Согласно Уставу МОУ-СОШ ПОС.ЧАЙКОВСКОГО промежуточная аттестация –
это оценка качества усвоения обучающимися объёма содержания общеобразовательных
программ за учебный год и учебный период – триместр, в форме проведения
промежуточной аттестации по триместрам – тесты, в конце года – проект.
Место предмета «Технология» в учебном плане МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО.
Согласно учебному плану МОУ-СОШ ПОС. ЧАЙКОВСКОГО на изучение предмета
отводится
5 класс
6 класс
7 класс
Всего
2 (68)
2 (68)
2 (68)
204 часа
Срок реализации программы – 3 года.

