
 

Аннотация к рабочей программе  к курсу  технологии ФГОС ООО 

5 класс 

     Программа курса по Технологии 5 класса образовательных учреждений. 

    Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования, требований  к результатам освоения основной образовательной 

программы основного общего образования, программы развития и формирования УУД. 

В соответствии с ФГОС ООО программа рассчитана на 68 часа в год (2 часа в неделю).  

     Программа  учебного курса Технология  5 класс составлена на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования, примерной 

программы основного общего образования, с учётом требований образовательного стандарта и 

ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 
5 класс Технология. 5кл Казакевич В. М., Пичугина Г. В., Семёнова Г. Ю., и др.- М.: Изд-во 

«Просвещение», 2019г. 

 

, Аннотация к рабочей программе  к курсу  технологии ФГОС ООО 

6 класс 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования и  программы основного общего образования  по технологии по 

УМК Н. В. Синицы, В.Д. Симоненко. 

 В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования предмет рассчитан на 2 часа в неделю (68 часов в год) 

Программа ориентирована на работу с учебным комплектом: 

6 класс. Технология. Технологии ведения дома. 6кл. Синица Н.В., Симоненко В.Д. - М.: 

Изд-во «ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г. 

Синица Н. В. Технология : 6 класс : методическое пособие / Н. В. 6 класс. Технология. 

Индустриальные технологии. 6кл Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.- М.: Изд-во 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2015г 

Аннотация к рабочей программе  к курсу  технологии ФГОС ООО 

7-8 классы. 

 

 

      Данная рабочая программа рассчитана  в 7 на 68 часов  в год (по 2 часа в неделю), 8 классах 

программа рассчитана на 34 часа в год  (по 1 часу в неделю). 

      Программа составлена на основе федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой 

под редакцией В.Д.Симоненко (М.,2006). Развернутый тематический план ориентирован на 

использование учебников: 

1. 7 класс. Технология. Технологии ведения дома. 7кл. Синица Н.В., Симоненко В. Д.- М.: Изд-во 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2016г. 
2. 7 класс. Технология. Индустриальные технологии. 7кл.  Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.- М.: Изд-во 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2017г. 
3. 8 класс. Технология. 8кл. Симоненко В. Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др.-М.: Изд-во 

«ВЕНТАНА-ГРАФ», 2008г. 


