Аннотация к рабочей программе по технологии основного общего образования
5-8 классы. (ФГОС)
Предмет
Уровень
образования
Разработчики
программы
Нормативнометодические
материалы

Реализуемый УМК
Цели изучения
предмета

Технология
Основное общее образование
Ильин ВВ., учитель технологии высшей квалификационной категории
•
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» (в редакции от 03.07.2016);
•
Приказ Министерства образования и науки Российской
Федерации от 17 декабря 2010 года N 1897 Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (с изменениями на 31 декабря 2015 года)
•
Приказ Министерства образования Российской Федерации от 9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного
учебного плана и примерных учебных планов для образовательных
учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего
образования»
•
Приказ Минобрнауки Российской Федерации от 26 января 2016
г. № 38 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников,
рекомендованных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального
общего, основного общего, среднего общего образования,
утвержденный приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253
•
Примерная программа основного
общего образования по
технологии.
•
Образовательная программа МБОУ Лекаревская СОШ на
2018-2019 учебный год
•
Перечень учебной литературы на 2018/19 учебный год,
используемый в учебном процессе МБОУ Лекаревская СОШ
(приказ №150 от 29.08.2018г)
Под редакцией В.Д. Симоненко
1.

Обеспечение

современных

понимания

материальных,

обучающимися

информационных

и

сущности

гуманитарных

технологий и перспектив их развития.
2.

Формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся.
3.

Формирование информационной основы и персонального

опыта, необходимых для определения обучающимся направлений
своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных
планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей
профессиональной деятельности.
Срок реализации

1 год

программы
Адресная
направленность
Место учебного
предмета в учебном
плане

Обучающиеся 5,6,7, 8 классов
Базовый курс
5 класс — 68 ч (2 час в неделю)
6 класс — 68 ч (2 час в неделю)
7 класс — 68 ч (2 час в неделю)
8 класс – 34 ч (1 час в неделю)

