
Аннотация к программе по учебному предмету «Технология» для 5-7 
классов 

 

Цели: 
Изучение технологии в основной школе направлено на достижение 

следующих целей: 
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 
личностно или общественно значимых изделий; 

• овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 
для поиска и использования технологической информации, 
проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 
хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 
жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, 
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 
коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 
целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 
результаты своей  деятельности; уважительного отношения к людям 
различных профессий и результатам их труда;  

• получение опыта применения политехнических и технологических 
знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

 
В соответствии с базисным учебным планом на изучение предмета 
«Технология» обязательной предметной области «Технология». в основной 
школе отводится 1 часа в неделю. Общее количество за 3 года учебных часов 
составляет 102 ч.  

 
Описание места учебного предмета в учебном плане 

 
  

        
 

 

 

 

Учебно-методический комплект: 

Года 
обучения 

Кол-во часов 
в неделю 

Кол-во 
учебных 
недель 

Всего часов 
за учебный 

год 

5 класс 1 34 34 

6 класс 1 34 34 

7 класс 1 34 34 

Итого: 102 часа 



 - Технология: Программа: 5-9 классы / (универсальная линия) Алгоритм 
успеха. ФГОС. /Н.В.Синица,  

П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 
2015, - 112 с. - Технология: 5-8 классы методическое пособие /Н.В.Синица, 
П.С.Самородский. -2-е издание, доработаное.- М.: Вентана-Граф,2014. –  

Технология: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений. ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 
О.В.Яковенко. – 5-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017, - 208 с. –  

Технология: 6 класс учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 
О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2015, - 208 с. –  

Технология: 7 класс учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, 
О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб. - М. :Вентана-Граф, 2015, - 208 с 

 

Рабочая учебная программа по технологии для 5- 7 классов составлена на 
основе следующих документов: 

 -Примерная программа курса «Технология» для учащихся 5-7 классов 
общеобразовательных учреждений. Программа: 5-9 классы / (универсальная 
линия) Алгоритм успеха. ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, 
В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М.: Вентана-Граф, 2015, - 112 с. – 

-Технология: 5-8 классы методическое пособие /Н.В.Синица, 
П.С.Самородский. -2-е издание, доработаное.- М.: Вентана-Граф,2014. – 

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –
ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и 
введении в действие Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении 
изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;. 



-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений 
в федеральный государственный образовательный стандарт начального 
общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 
"О внесении изменений в приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

- Устав ЧОУ; 

-Программа развития ЧОУ; 

-Образовательная программа ЧОУ; 

 


