
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Технология-6» 
 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: Программа. 

5-8 классы. –М.: Вентана-Граф, 2012. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Технология ведения дома 6 класс: учебник для учащихся 

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

«Вентана-Граф», 2014. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, создает механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности. 
 

Место учебного предмета в учебном плане 
Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 6 классе 70 часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрены модули «Проектная деятельность» (16 

часов) и «Подарки ветеранам» (5 часов). 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Технология-7» 
 

 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Технология: Программа. 

5-8 классы. –М.: Вентана-Граф, 2012. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология. Технология ведения дома 7 класс: учебник для учащихся 

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

«Вентана-Граф», 2014. 

Выбор данной программы и учебно-методического комплекса 

обусловлен тем, что методическая система, реализованная в программе и 

УМК, позволяет использовать педагогические технологии, развивающие 

систему универсальных учебных действий, создает механизмы реализации 

требований ФГОС и воспитания личности. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного 

общего образования включает в 7 классе 70 часов (2 часа в неделю). 

Программой предусмотрены модули «Проектная деятельность» (16 

часов) и «Подарки ветеранам» (5 часов). 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

«Технология-8» 
 

Программа по профориентации «Мой профессиональный выбор» 

призвана помочь школьникам в нелегкий переходный период. Это одна из 

нетрадиционных форм активной работы, учитывающей специфику возраста. 

Рабочая программа по технологии составлена на основе требований 

федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерных рабочих программ по технологии с учетом 

авторской программы С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. 
Рабочая программа ориентирована на использование учебника «Твоя 

профессиональная карьера» под редакцией С.Н.Чистяковой, Т.И.Шалавиной. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 18 часов (на четверть). Программой 

предусмотрен модуль «Проектная деятельность», в количестве 5часов. 

Форма промежуточной аттестации: проектная работа. 
 


