Приложение к ООП ООО (Ф ГОС ООО)
ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы»
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ТЕХНОЛОГИЯ»
для 5-8 классов 2018-2019гг.
(для 5, 6, 7 классов количество часов: 2 часа в неделю, всего 68 часов)
(для 8 класса количество часов: 1 час в неделю, всего 34 часов)

Программа составлена на основе на основе требований к результатам освоения
ООП ООО (ФГОС ООО) ЧОУ «Православная школа во имя Святой Троицы» с учетом
программ, включенных в ее структуру. Рабочая программа по Технологии
(обслуживающий труд) составлена для 5-8 классов на основе примерной ОП ООО по
Технологии (обслуживающий труд) с учетом авторской программы по «Технологии»
(обслуживающий труд). О.А.Кожина, С.Э. Маркуцкая. М: Москва «Дрофа» (2012 год) в
соответствии с действующим законодательством.
Выбор данных примерной и авторской программ, учебников обусловлен основной
образовательной программой основного общего образования ЧОУ «Православная школа
во имя Святой Троицы».
В рабочую программу включены планируемые результаты освоения учебного
предмета, содержание учебного предмета, тематическое планирование.
Предмет обеспечивает развитие интеллектуальных и творческих способностей
школьника, развивает его абстрактное мышление, память и воображение, формирует
навык самостоятельной учебной деятельности, самообразования и самореализации
личности. Основы ведения хозяйства, первые навыки приготовления пищи, анализ и учет
экономики дома являются неотъемлемой частью взрослой жизни. Умение работать
руками, проявляя выдумку и смекалку, способствует социальной адаптации к условиям
современного мира.
Материал в программе подается с учетом возрастных возможностей обучающихся.
Распределение учебных часов по разделам программы:
Кулинария – 16 часов (5-7 кл.), 8 часов (8 кл.)
Интерьер жилого дома - 2 часа (6 кл.)
Создание изделий из текстильных материалов – 34 часов (5-7 кл.), 15 часов (8 кл.)
Оформление интерьера – 6 часов (7 кл.)
Художественные ремесла -10 часов (5-6 кл.) 32 часа (7 кл)
Технологии творческой и опытнической деятельности - 6 часов (8 кл.)
Художественные ремесла – 34 часа (7 кл.) 8 часов (8 кл.)
Технология ведения дома - 8 часов (8 кл.)
Технология исследовательской и опытнической деятельности – 4 часа (6 кл.)
Современное производство и профессиональное самоопределение – 5 часов (8 кл.)
Электротехника - 4 часа (8 кл.)
Технологии творческой и опытнической деятельности – 6 часов (5 кл.)

