Аннотация к рабочей программе по технологии
5 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса технологии для 5-7 классов для общеобразовательных
школ Н. Синица и В. Симоненко, Соответствует
требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
в РФ» 2012 г.;
льный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях;
познакомить учащихся 5-8 классов с
основными технологическими процессами современного производства
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Технология - это наука о преобразовании и использовании материи,
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение
методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных
объектов. В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая научные
знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование
в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности
человека.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей
базовые (наиболее распространенные и перспективные) технологии и
предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов,
позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения,
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие
и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто,
если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,
восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных
традиций и общечеловеческих ценностей.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт–Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного
содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его
усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов.
Результаты работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из
доступных телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются
организационные и педагогические возможности дистанционного обучения.

Аннотация к рабочей программе по технологии
6 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса технологии для 5-7 классов для общеобразовательных
школ Н. Синица и В. Симоненко, Соответствует
требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
в РФ» 2012 г.;
льный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях;
познакомить учащихся 5-8 классов с
основными технологическими процессами современного производства
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Технология - это наука о преобразовании и использовании материи,
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение
методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных
объектов. В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая научные
знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование
в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности
человека.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей
базовые (наиболее распространенные и перспективные) технологии и
предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов,
позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения,
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие
и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто,
если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,
восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных
традиций и общечеловеческих ценностей.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт–Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного
содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его
усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов.
Результаты работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из
доступных телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются
организационные и педагогические возможности дистанционного обучения.

Аннотация к рабочей программе по
технологии 7 класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса технологии для 5-7 классов для общеобразовательных
школ Н. Синица и В. Симоненко, Соответствует
требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
в РФ» 2012 г.;
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях;
познакомить учащихся 5-8 классов с
основными технологическими процессами современного производства
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Технология - это наука о преобразовании и использовании материи,
энергии и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение
методов и средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных
объектов. В школе «Технология» - образовательная область, синтезирующая научные
знания из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование
в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности
человека.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей
базовые (наиболее распространенные и перспективные) технологии и
предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов,
позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения,
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие
и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто,
если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,
восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных
традиций и общечеловеческих ценностей.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт–Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного
содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его
усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов.
Результаты работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из
доступных телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются
организационные и педагогические возможности дистанционного обучения.

Аннотация к рабочей программе по технологии
8класс
Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного
стандарта Второго поколения ( ФГОС-2), с
требованиями к планируемым результатам освоения образовательной программы
основного общего образования ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга, учебным планом
ГБОУ СОШ № 385 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год, на основе
образовательной программы курса технологии для 5-7 классов для общеобразовательных
школ Н. Синица и В. Симоненко, Соответствует
требованиям федерального
государственного образовательного стандарта основного общего образования.
При разработке рабочей программы учтены следующие нормативные документы:
в РФ» 2012 г.;
Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством
образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе
в общеобразовательных учреждениях;
Учебный план «Технология» призвана познакомить учащихся 5-8 классов с
основными технологическими процессами современного производства
материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую
для последующего профессионального образования и трудовой деятельности.
Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии
и информации в интересах и по плану человека. Эта наука включает изучение методов и
средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе
«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания
из математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в
промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности
человека.
Изучение интегративной образовательной области «Технология», включающей
базовые (наиболее распространенные и перспективные) технологии и
предусматривающей творческое развитие обучающихся в рамках системы проектов,
позволит молодежи приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения,
а также обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие
и адаптацию к социально-экономическим условиям. Это может быть достигнуто,
если необходимое внимание будет уделено политехническому, экономическому и
экологическому аспектам деятельности, ознакомлению с информационными и высокими
технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию,
восстановлению и сохранению семейных, национальных и региональных традиций
и общечеловеческих ценностей.
Отдельные темы рабочей программы могут быть реализованы с использованием
электронного обучения или дистанционных образовательных технологий в соответствии с
действующим в ГБОУ СОШ № 385 Санкт–Петербурга Положением об электронном
обучении и использовании дистанционных образовательных технологий при реализации
образовательных программ. Обучающийся выполняет роль получателя информационного
содержания, в котором ставится образовательная проблема, и системы заданий по его
усвоению. Электронный журнал предусматривает прикрепление таких файлов.
Результаты работы высылаются обратно учителю по электронной почте, одному из
доступных телекоммуникационных сервисов, с помощью которых реализуются
организационные и педагогические возможности дистанционного обучения.

