Аннотация к рабочей программе
по технологии (обслуживающий труд) в 5-8 классах
Рабочая программа по технологии (обслуживающий труд) разработана на основе:
1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»;
2. ФГОС ООО (5-7 классы) и Федерального компонента государственного стандарта
общего образования (8-9 классы);
3. Примерной программой по предмету технология (обслуживающий труд);
4. Образовательной программы ГБОУ школа № 131.
Содержание рабочей программы адаптировано для обучающихся с ОВЗ.
Цель школьного образования по технологии
– формирование разносторонне развитой личности, владеющей ценностями
технологической культуры, способной активно реализовывать разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личностно и общественно значимых
продуктов труда. В школе данная цель конкретизируется: учебный процесс направлен на
формирование устойчивых мотивов и ответственности школьников за результаты своей
деятельности, целостном развитии физических и психических качеств, творческом
использовании технологических знаний и умений в самостоятельной практической
деятельности.
Задачи
- освоение знаний о роли технологий в нашей жизни, о деятельности человека по
преобразованию материалов, энергии, информации, о влиянии технологических процессов
на окружающую среду и здоровье людей.
- обучение исследованию потребности людей и поиску путей их удовлетворения.
- формирование обще-трудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта
или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и
возможностей декоративно-прикладного творчества.
- воспитание творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности,
способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из различных областей и
применять их для решения практических задач; подготовка школьников к
профессиональному самоопределению и социальной адаптации.
Место предмета в учебном плане:
Предметная область
Учебный предмет

Количество часов за год
5 класс
6 класс
7 класс

Обязательная часть
Технология
(обслуживающий труд)

Технология
(обслуживающий труд)

68

Предметная область

Учебный предмет

Количество часов за год
8 класс

Обязательная часть
Технология

Технология

68

68

68

(обслуживающий труд)

(обслуживающий труд)

УМК
1. Технология.
Обслуживающий
труд.
5-8
классы:
учебники
для
общеобразовательных учреждений/
О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э.
Маркуцкая.- М.: Дрофа, 2013-14гг. – 254, (2) с.: ил., (учебник включён в
федеральный перечень)

