
Аннотация к рабочим  программам  по технологии 

Аннотация  к  рабочей  программе  по  технологии  для  5  класса 

Рабочая программа для 5 класса разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования второго поколения (ФГОС  ООО), утверждённого приказом 

Министерства образования и науки РФ (2011 г.);   

 Программы  «Технология: программа. 5–8 классы» / А.Т. Тищенко, Н.В. 

Синица под ред. В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 144 с 

 Стандарты второго поколения. Примерные  программа по  учебным предметам 

Технология 5-9 классы. – М.: Просвещение, 2010. 

 

Программа рассчитана на 68 часов  (2  часа  в  неделю). 

Данная программа реализуется через учебно-методический комплекс  

 

 Технология. Технологии ведения дома 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. -М.: Вентана – 

Граф, 2014 

 Технология. Индустриальные технологии 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Синица Н.В., Симоненко В.Д. -М.: Вентана – 

Граф, 2014 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  в 6 классе. 

          Рабочая программа составлена   с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Технология»   авторской программы   по  технологии   М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица,  В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана -Граф», 2010 год,   и требований федерального компонента государственного 

стандарта основного общего   образования (2004г) 

Учебники: 

Технология. Обслуживающий труд.  6 класс.   Ю. В. Крупская, Н. И. Лебедева   М.: 

Вентана-Граф. 2009 

Технология,  Индустриальные технологии. 6 класс. Самородский П. С., В.Д. Симоненко. 

 М.: Вентана-Граф. 2009 
 

Программа рассчитана на 68 часов  (2  часа  в  неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии  в 7 классе. 

          Рабочая программа составлена   с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Технология»   авторской программы   по  технологии   М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица,  В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана -Граф», 2010 год,   и требований федерального компонента государственного 

стандарта основного общего   образования (2004г) 



Учебники: 

Технология. Обслуживающий труд.  7 класс. под  редакцией  Н.В. Синица,  О.А Кожина, 

В.Д. Симоненко.  М.: Вентана-Граф. 2009 

Технология,  Индустриальные технологии. 7 класс, А.С. Тищенко, В.Д. Симоненко. 

 М.: Вентана-Граф. 2009 
 

Программа рассчитана на 68 часов  (2  часа  в  неделю). 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (неделимой) в 8 классе.                      

       Рабочая программа составлена  с учетом примерной программы основного общего 

образования по курсу «Технология»   авторской программы   по  технологии   М.В. 

Хохлова, П.С. Самородский, Н. В. Синица,  В.Д. Симоненко. Издательский центр 

«Вентана -Граф», 2010 год,   и требований федерального компонента государственного 

стандарта основного общего   образования (2004г). 

 Учебник: 

 Технология. 8 класс.  Ю.В.   под  редакцией  В.Д. Симоненко.  М.: Вентана-Графа. 2012 

 

Программа рассчитана на 34 часов  (1  час  в  неделю). 

 


