АННОТАЦИЯ
К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ. 7 КЛАСС
Рабочая программа учебного курса по технологии для 7 класса составлена на
основе Федерального закона от 29.12.2012. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования, приказа Минобрнауки России от 31 декабря 2015 г. № 1577 «О
внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт
основного общего образования, утвержденный приказом Министерством образования и
науки Российской федерации от 17 октября 2010 года № 1897»,
Основной
образовательной программы МБОУ СОШ №20, примерной программы по технологии
для 5 – 9 классов М.:Просвещение 2011г. и соответствует положениям Федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования, в том числе
требованиям к результатам освоения основной
образовательной программы,
фундаментальному ядру содержания общего образования.
Выбор данной авторской 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, материальнотехнического обеспечения образовательного учреждения, творческого потенциала
педагога, интересов и потребностей учащихся.
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» является
формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве
и о распространенных в нем технологиях.
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, способствует профессиональному самоопределению
школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и прагматически
ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций.
Задачи обучения:
приобретение технологических знаний и умений;
овладение обобщенными способами мыслительной, творческой деятельности;
освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, рефлексивной,
личностного саморазвития, информационно-технологической, ценностно-смысловой).
Организационным разделом основной образовательной программы основного
общего образования определен учебный план, обязательной частью которого
предусмотрено изучение предмета технология в 7 классе в объёме 70 часов (2 ч. в
неделю).
Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебника:
Технология. Технологии ведения дома. 7 класс.
Учебник для учащихся
общеобразовательных учреждений./ Н.В. Синица. В.Д.Симоненко.- М.: Вентана - Граф,
2017.-192с.; программа: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н. В. Синица. - М.: Вентана-Граф,
2014

