
Аннотация к рабочей программе по технологии 

 
Наименование рабочей 

программы 

Аннотация к рабочей программе 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

«Технология», 

направление 

«Технология 

ведения дома» 

7-8 класс. 
 

Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 Примерных программ по технологии (письмо Департамента 

государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. №03-1263); 

 Авторской   программы под редакцией В.Д. Симоненко 

(М.,2006); 

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Количество часов: 

В 7 классе – 70 часов в год, из расчѐта 2 часа в неделю. 

В 8 классе – 35 часов в год, из расчѐта 1 часа в неделю. 

Учебники: 

7 класс – учебник Технология:7 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательной школы (вариант для девочек)/ В.Д. 

Симоненко, О.В. Табурчак, Н.В. Синица – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.  

8 класс – учебник Технология:8 класс, учебник для учащихся 

общеобразовательной школы (вариант для девочек)/ В.Д. 

Симоненко, О.В. Табурчак, Н.В. Синица – М.: Вентана-Граф, 

2012 г.  

Целью программы является: 

-овладение трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и осознания 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, ответственности за результаты своей 

деятельности; 

-получение опыта применения технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

 

Рабочая программа 

по учебному 

предмету 

 Рабочая программа составлена на основе:  

 Федерального компонента государственного 

образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ МО РФ от 05.03.2004 № 1089); (на базовом уровне) 

 Примерных программ по технологии (письмо Департамента 



«Технология» 

направление 

«Индустриальные 

технологии» 

7 - 8 класс 

государственной политики в образовании Минобрнауки 

России от 07.07.2005г. №03-1263); 

 Авторской программы под редакцией В.Д. Симоненко 

(М.,2006); 

 Учебного плана МБОУ «СШ № 4 п. Ключи» на 2016/2017 г. 

Количество часов: 

В 8 классе – 35 часов в год, из расчѐта 1 часа в неделю. 

УМК:  

7 класс – учебник «Технология». 7 класс. 

Авторы: Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. под ред. 

В.Д. Симоненко. – М: Издательский центр «Вентана – Граф», 

2012. 

8 класс – учебник «Технология». 8 класс. 

Авторы: Гончаров Б.А., Елисеева Е.В., Электов А.А. под ред. 

В.Д. Симоненко. – М: Издательский центр «Вентана – Граф», 

2012. 

Цель программы: формирование представлений о 

составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространѐнных  в нем технологиях. В основной школе 

учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной 

жизни базовыми приѐмами ручного и механизированного 

труда с использованием распространѐнных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами распространѐнной в быту техники, необходимой в 

обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

научиться применять в практической деятельности знания, 

полученные при изучении основ наук.   
 


