
Аннотация к рабочим программа по технологии 

5 классы 

Рабочая программа по технологии для 5 класса составлена на основе: 

*Федерального государственного образовательного стандарта образования (приказ 

Министерства образования РФ №1897 от17.12.2010г); 

*Примерной общеобразовательной программы основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №03-776 от 01.11.2011); 

*ООПОООМОУСОШ№1 г.Унеча Брянской области; 

*Приказа Министерства образования РФ " О базисном учебном плане 

общеобразовательных учреждений Брянской области на 2014-2015 уч.год " №776 от 

16.03.2014г.; 

*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. N253 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год» 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 5 класс, М: Вентана-Граф, 2012 

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 часов в год (2 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 классы 

Рабочая программа по технологии для 6 класса составлена на основе: 

*Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1897 от17.12.2010г); 

*Примерной общеобразовательной программы основного общего образования по 

технологии (приказ Министерства образования РФ №03-776 от 01.11.2011); 

*ООП ООО МОУСОШ№1 г.Унеча Брянской области; 

* Программы : Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 

классы, ФГОС,  М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015. N576 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2015/2016 учебный год» 

 

*Учебного плана  МОУ СОШ №1 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 6класс, М: Вентана-Граф, 2012г. 

 ( 1.2.6.1.6.1 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология.   Технологии ведения дома. 6 

класс Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf.ru/tehnl) 

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7 классы 

Рабочая программа по технологии  для 7 класса  составлена на основе  

 Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего( полного) общего 

образования» с дополнениями; 

 Письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 

      Цели и задачи учебного курса: 

 

     Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

 

Используемый  учебно - методический комплект: 

 

Учебник  «Технология», 7  кл , М: Вентана – Граф, 2006 г. 

 

 Программа рассчитана на 70 часов в год  в соответствии с учебным планом ( по 2 часа в 

неделю).                                                     

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 классы 

Рабочая программа по технологии  для 8 класса  составлена на основе : 

 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего( полного) общего 

образования»; 

 Приказа Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. №1312 № «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана образовательных 

учреждений, реализующих программы общего образования»; 

 Письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых изделий; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей  деятельности; 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений 

в самостоятельной практической деятельности. 

  

 

Используемый  учебно - методический комплект: 

 

Учебник  «Технология», 8  кл , М: Вентана – Граф, 2006 г. 

 Программа рассчитана на 70 часов в год  в соответствии с учебным планом в текущем году 

(по 2 часа в неделю).                                                     

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 часов. 

 


