
Аннотация к рабочей 

программе по предмету 

«Технология 7 - 8 классы» 

 

Программа разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов основного общего образования, Программы по 

технологии 5-8 классы. / Тищенко А. Т., Синица Н. В. под ред. Симоненко В. 

Д. М.: «Вентана-Граф». 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС (УМК): 
 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 6 

класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ 

 Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома. 7 

класс. М.: ООО Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ 

 Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., 

Елисеева Е.В., Богатырѐв А.Н. Технология. 8 класс. М.: ООО 

Издательский центр «ВЕНТАНА — ГРАФ» 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН (количество часов): 

 6 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 7 класс — 2 часа в неделю, 68 часов в год 

 8 класс — 1 час в неделю, 34 часа год 

 

Программа предусматривает формирование у обучающихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 
В результате обучения учащиеся овладевают: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 

использованию 

материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов 

труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими показателями; умениями ориентироваться в мире 

профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к 

изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

• навыками применения распространённых ручных инструментов и 

приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Содержание программы направлено на освоение обучающимися знаний, умений и 

навыков на 

базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она 

включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования по 



технологии: 

 Вводное занятие. Инструктаж по ТБ 

 Кулинария 

 Оборудование кухни 

 Технология ведения дома. 

 Технологии домашнего хозяйства 

 Создание изделий из текстильных материалов 

 Художественные ремесла 

 Оформление интерьера 

 Исследовательская и опытническая деятельность 

 

Распределение часов по годам обучения 

 

Класс  Количество часов Количество учебных недель/ 

количество часов в неделю 

7 68 68/2 

8 34 34/1 

 Итого:                                     102  
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