
Аннотация  к рабочей программе по технологии 

Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Технологии ведения дома» для  5 - 6 классов разработана на основе: 
 федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897;  
 примерной  программы по  учебному предмету «Технология»  5-9 классы (М.: Просвещение, 2010. Стандарты второго поколения.), 
  программы по  учебному предмету «Технология» 5-8 классы (А.Т. Тищенко,  В.Д.Симоненко.- М.: Издательский центр «Вентана – 

Граф»,  2016.). 
На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  итого 70 часов за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие 

проекты по каждому разделу. 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебников и рабочих тетрадей: 
 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. –М: Вентана – Граф, 2015. – 192 с.: ил. 
 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, В.Д. 

Симоненко. –М: Вентана – Граф, 2014. – 192 с.: ил. 
 Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица, Н. А. 

Буглаева. –М: Вентана – Граф, 2016. – 96 с.: ил. 
 Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь  для учащихся общеобразовательных организаций/ Н.В. Синица. – М: 

Вентана – Граф, 2015. – 96 с.: ил. 
Учебники и рабочие тетради входят в систему учебно – методических комплектов «Алгоритм успеха» и соответствуют федеральному 

государственному  образовательному стандарту основного общего образования (2010г.) 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация  к рабочей программе по технологии  

Рабочая программа по учебному предмету «Технология. Обслуживающий труд» для 7 класса разработана в полном соответствии с 
федеральным компонентом государственного образовательного стандарта общего образования Министерства образования РФ    и 
примерной программой основного общего образования по направлению «Технология.  Обслуживающий труд»  (2004 год). 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю,  итого 70 часов за учебный год. Предусмотрены практические работы и творческие 
проекты, которые выполняются  в конце учебного года. 

Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 
          Технология. Обслуживающий труд: 7 класс: учебник для учащихся  общеобразовательных учреждений/ под редакцией 
В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-Граф, 2012. – 176 с.: ил. 
 

 




