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Аннотация 

к рабочей программе по учебному 

предмету «Технология»для 5-8 классов 

 

Рабочая программа составлена на основе:  

 - федерального компонента государственного образовательного стандарта 

общего образования, утверждѐнного приказом Минобразования России от 

05.03.2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государ-

ственных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»;  

- программы:  Технология: программа начального и основного общего 

образования. / авторы Хохлова М.В., Самородский П.С.,   Симоненко В.Д. - 

М.: Вентана-Граф, 2008 ; 

 - постановление правительства Белгородской области от 27 мая 2005 

года № 119-пп «Об организации обучения строительным профессиям в 

общеобразовательных учреждениях области» и приказа управления 

образования и науки Белгородской области от 24 июня 2005 года № 1183 

«Об организации обучения школьников общеобразовательных 

учреждений строительным профессиям». 

Учебно-методический комплект: 

Рабочая программа  рассчитана на 280 часов в год  (по 2 часа в 

неделю в 5, 6, 7, 8 классах). 

Срок реализации рабочей программы – 4 года. 

Тищенко А.К. Технология. Индустриальные технологии:   5 класс: 

учебник для учащихся    общеобразовательных организаций  /   Тищенко 

А.К., В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2016 

 Тищенко А.К. Технология. Индустриальные технологии:   6 класс: 

учебник для учащихся    общеобразовательных организаций  /   Тищенко 

А.К., В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2017 



Самородский П.С., Тищенко А.К. Технология.труд:   7 класс: учебник для 

учащихся    общеобразовательных учреждений  /   под редакцией В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

Симоненко В.Д. Технология:  8 класс: учебник для учащихся    общеобра-

зовательных учреждений  /    – М.: Вентана-Граф, 2018 

Авторская программа предполагает на изучение материала 70 часов в год, 2 

часа в неделю (из расчета 35 учебных недель) по программе. 

Изменения в рабочей программе: 

В рабочей программе уменьшено количество часов в каждом классе с 

70 часов в год до 68 часов за счет уплотнения учебного материала в разделе 

«Проектная деятельность» на основании основной образовательной 

программы основного общего образования, в связи с чем внесены изменения 

в разделы «Календарно-тематическое планирование» и «Содержание 

учебного курса». 

С целью реализации постановления правительства области от 27 мая 2005 

года № 119-пп «Об организации обучения строительным профессиям в 

общеобразовательных учреждениях области» и приказа управления 

образования и науки области от 24 июня 2005 года № 1183 «Об организации 

обучения школьников общеобразовательных учреждений строительным 

профессиям» введен в учебный план по технологии раздел «Строительные 

ремонтно-отделочные работы» - 8 час за счет сокращения такого же 

количества часов по тем разделам, которые сопряжены с трудностями их 

выполнения. В соответствии с этим,  в рабочую программу внесены 

следующие изменения: 

- раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных 

материалов» сокращен с 34 часов до 26 часов. 

В 8 классе раздел «Животноводство» сокращен с 18 часов до 9 часов,  раздел  

«Проектная деятельность» сокращен на 3 час, и раздел «Технология ведения 

дома»  на 4 часа в связи с тем, что в разделе «Технология ведения дома», 

следуя  рекомендациям управления образования и науки области от 

31.01.2006 г. №04-187 для изучения учащимися строительных  ремонтно-

отделочных работ, 14 часов отданы теме «Ремонтно-отделочные работы». 

Базисный учебный план для 5-9 классов ориентирован на 34 учебных 

недели в год.   

Структура Рабочей программысоответствует Положению  о рабочей 

программе учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) муници-

пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Большанская 

основная  общеобразовательная школа» 

  

Составитель: Светличная В.В., учитель школы 


