
Аннотация к рабочей программе по технологии для 6 класса 
 

Рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся 6 класса составле-
на на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Мини-
стерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государст-
венного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской облас-
ти на 2017 – 2018 учебный год Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении 
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и ре-
гионального компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный 
год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дис-
циплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора 
школы от 09.01.2014 года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программой  основного  общего  образования  по  на-
правлению  «Технология. Обслуживающий  труд», составленной  на  основе  
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  
образования  и  в  соответствии  с  общеобразовательной  программой  под  
редакцией  В.Д. Симоненко (М., 2007)\,  ориентированной на использование 
учебника «Технология» для учащихся 6 класса /( В.Д. Симоненко, 
О.В.Табурчак, Н.В. Синица и др.); под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана - 
Граф, 2004г. 

 
             Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принци-
пу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изу-
чается в рамках следующих направлений «Технология. Обслуживающий труд», «Тех-
нология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инва-
риантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному призна-
ку и исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 
 Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 
Это предполагает: 

 Формирование у обучающихся качеств,  творчески думающей, активно дей-
ствующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в 
новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в про-
дукции до ее реализации. 

 Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 

1 
 



• формирование политехнических знаний и экологической 
культуры; 

•  привитие элементарных знаний и умений по ведению до-
машнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

• ознакомление с основами современного производства и 
сферы услуг; 

Учебный план 

 

 6 класс 

Всего часов 70ч. 

ЛИТЕРАТУРА  
 
•  Технология: Учебник для 6 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) /Авт.: В.Д. Симоненко, О.В.Табурчак, Н.В. Синица/ Под ред. 
В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2004.-240с.: ил. 

• 3. Технология 6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д. Симоненко / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.-191с. 

 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 7 класса 
 

Рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся 7 класса составле-
на на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Мини-
стерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государст-
венного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской облас-
ти на 2017 – 2018 учебный год Приказ №1577 от 31.12.2015г. «О внесении 
изменений в федеральный образовательный стандарт основного общего обра-
зования, утвержденный приказом Министерством образования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897.); 

• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и ре-
гионального компонента, компонента ОУ); 

• Годового учебного календарного графика на текущий учебный 
год; 

• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дис-
циплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора 
школы от 09.01.2014 года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программой  основного  общего  образования  по  на-
правлению  «Технология. Обслуживающий  труд», составленной  на  основе  
федерального  компонента  государственного  стандарта  основного  общего  
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образования  и  в  соответствии  с  общеобразовательной  программой  под  
редакцией  В.Д. Симоненко (М., 2007)\,  ориентированной на использование 
учебника «Технология» для учащихся 7 класса /( В.Д. Симоненко, 
О.В.Табурчак, Н.В. Синица и др.); под ред. В. Д. Симоненко. — М.: Вентана - 
Граф, 2004г. 

 
             Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принци-
пу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изу-
чается в рамках следующих направлений «Технология. Обслуживающий труд», «Тех-
нология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инва-
риантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному призна-
ку и исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 
 Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучающихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 
Это предполагает: 

 Формирование у обучающихся качеств,  творчески думающей, активно дей-
ствующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в 
новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в про-
дукции до ее реализации. 

 Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 
• формирование политехнических знаний и экологической 

культуры; 
•  привитие элементарных знаний и умений по ведению до-

машнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 
• ознакомление с основами современного производства и 

сферы услуг; 
Учебный план 

 

 7 класс 

Всего часов 35ч. 

ЛИТЕРАТУРА  
 
•  Технология: Учебник для 7 класса общеобразовательных учреждений 

(вариант для девочек) /Авт.: В.Д. Симоненко, О.В.Табурчак, Н.В. Синица/ Под ред. 
В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2004.-240с.: ил. 

• 3. Технология 7 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под ред. 
В.Д. Симоненко / авт.-сост. О.В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007.-191с. 
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Аннотация к рабочей программе по технологии для 8 класса 

 
Рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся 8 класса составле-

на на основе следующих нормативно-правовых документов: 
• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
• Требований Федерального Государственного образовательного 

стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Мини-
стерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государст-
венного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской облас-
ти на 2017 – 2018 учебный год ((Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.) 
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и ре-

гионального компонента, компонента ОУ); 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный 

год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дис-

циплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора 
школы от 09.01.2014 года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программой  основного  общего  образования  по  на-
правлению  «Технология. Обслуживающий  труд», составленной  на  
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основ-
ного  общего  образования  и  в  соответствии  с  общеобразовательной  
программой  под  редакцией  В.Д. Симоненко (М., 2007), ориентирован-
ной на использование учебника «Технология»: для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб./ Под ред. 
В.Д.Симоненко. – М.: Ветана-Граф, 2006.-208с.; ил. 
 

             Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принци-
пу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изу-
чается в рамках следующих направлений «Технология. Обслуживающий труд», «Тех-
нология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инва-
риантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному призна-
ку и исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 
 Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 
Это предполагает: 

 Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей, активно дей-
ствующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в 
новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в про-
дукции до ее реализации.Для этого обучающиеся должны быть способны: 

 а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего уча-
стия в ее производстве. 

 Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 
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 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
 б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 
 в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг. 

Учебный план 

 

 8 класс 

Всего часов 70ч. 

ЛИТЕРАТУРА  
 

-Технология:8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний/(Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, В.Д.Симоненко, А. А .Электов, и др.); под 
ред. В.Д.Симоненко, М.:Вентана-Граф,2011г.. 
-Лоскутное шитьё. Покрывала, подушки, мелочи для кухни/Пер. с англ. Ю.К. 
Рыбаковой. - М.: ООО «Издательство Мир книги», 2006. – 112.: ил. 
-Рукоделие / Е.В. Данкевич, А.И.Григорьева, И.А.Крехов. – М.: Астрель; СПб 
Сова, 2010.-96 с.: ил. - (Моя первая книга). 
 
 
 

Аннотация к рабочей программе по технологии для 8 класса 
 

Рабочая программа предмета «Технология» для обучающихся 8 класса составле-
на на основе следующих нормативно-правовых документов: 

• Федерального закона от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации»; 

• Требований Федерального Государственного образовательного 
стандарта основного общего образования, утверждённого приказом Мини-
стерства образования РФ № 1897 от 17.12.2010г.; 

• Санитарно - эпидемиологических требований к условиям и орга-
низации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главного государст-
венного врача РФ от 29.12.2010г. №189); 

• Регионального базисного учебного плана Калининградской облас-
ти на 2017 – 2018 учебный год ((Приказ № 860/1 от 04.08.2017г.) 
• Учебного плана МАОУ «Калиновская СОШ» (федерального и ре-

гионального компонента, компонента ОУ); 
• Годового учебного календарного графика на текущий учебный 

год; 
• Положения о рабочей программе учебных курсов, предметов, дис-

циплин МАОУ «Калиновская СОШ», утверждённого приказом директора 
школы от 09.01.2014 года № 10/1 – ОД; 

• Примерной  программой  основного  общего  образования  по  на-
правлению  «Технология. Обслуживающий  труд», составленной  на  
основе  федерального  компонента  государственного  стандарта  основ-
ного  общего  образования  и  в  соответствии  с  общеобразовательной  
программой  под  редакцией  В.Д. Симоненко (М., 2007), ориентирован-
ной на использование учебника «Технология»: для учащихся 8 класса 
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общеобразовательных учреждений. – 3-е изд., перераб./ Под ред. 
В.Д.Симоненко. – М.: Ветана-Граф, 2006.-208с.; ил. 
 

             Изучение учебного предмета «Технология» построено по модульному принци-
пу с учетом возможностей образовательной организации. Обязательный минимум со-
держания основных образовательных программ учебного предмета «Технология» изу-
чается в рамках следующих направлений «Технология. Обслуживающий труд», «Тех-
нология. Сельскохозяйственный труд». Каждое направление включает базовые и инва-
риантные разделы. Выбор направления обучения не проводится по гендерному призна-
ку и исходит из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

 
 Цель учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка обучащихся к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики. 
Это предполагает: 

 Формирование у обучающихся качеств, творчески думающей, активно дей-
ствующей и легко адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в 
новых социально экономических условиях, начиная от определения потребностей в про-
дукции до ее реализации.Для этого обучающиеся должны быть способны: 

 а) определять потребности в той или иной продукции и возможности своего уча-
стия в ее производстве. 

 Задачи учебного предмета 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие 

задачи: 
 а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
 б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 

расчету бюджета семьи; 
 в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг. 

Учебный план 

 

 8 класс 

Всего часов 70ч. 

ЛИТЕРАТУРА  
 

-Технология:8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-
ний/(Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеева, В.Д.Симоненко, А. А .Электов, и др.); под 
ред. В.Д.Симоненко, М.:Вентана-Граф,2011г.. 
-Лоскутное шитьё. Покрывала, подушки, мелочи для кухни/Пер. с англ. Ю.К. 
Рыбаковой. - М.: ООО «Издательство Мир книги», 2006. – 112.: ил. 
-Рукоделие / Е.В. Данкевич, А.И.Григорьева, И.А.Крехов. – М.: Астрель; СПб 
Сова, 2010.-96 с.: ил. - (Моя первая книга). 
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