
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ  

Название учебного 

предмета  
Технология  

Класс  5-8  

Количество часов  5 класс - 68 ч (2 часа в неделю)  

6 класс - 68 ч (2 часа в неделю)  

7 класс - 68 ч (2 часа в неделю)  

8 класс - 34 ч (1 час в неделю)  

Нормативная база  1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ-273); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями) (далее – 

ФГОС ООО);  

3. Распоряжение Комитета по образованию от 16.04.2020 № 

988-р «О формировании календарного учебного графика 

государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2021/2022 учебном году»; 

4. Распоряжение Комитета по образованию от 09.04.2021 № 

997-р «О формировании учебных планов государственных 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих 

основные общеобразовательные программы, на 2021/2022 

учебный год»; 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

20.05.2020 № 254; 

6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных 

пособий, которые допускаются к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699. 

7. Основная образовательная программа основного общего 

образования на 2021 – 2022 учебный год; 

8. Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2021 – 2022 учебный 

год; 

9. Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2021 

– 2022 учебный год; 

10. Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 



УМК  5 класс: учебник / А.Т. Тищенко, И.В. Синица. -М.: Вентана – 

Граф, 2020. -240 с.: ил. – (Российский учебник).  

6 класс: учебник /А.Т. Тищенко, И.В. Синица, - 3-е изд., 

стереотип. -М.: Просвещение, 2021. -254, (2) с: ил. 

7 класс:   Технология. Технологии ведения дома, 

учебник / И.В. Синица, В. Д. Симоненко. -М, Вентана 

– Граф,2015. 160 с.:ил. 

                   Технология. Индустриальные технологии, 

учебник/ А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. -М, 

Вентана – Граф, 2017. – 176  с.:ил. 

8 класс: учебник/ (Н.В.Матяш, А.А. Электов, В.Д. Симоненко и 

др.). - 2 –е изд., перераб. –М.: Вентана – Граф, 2018. -208 с.: ил. – 

(Российский учебник). 

Цель изучения  - Обеспечение понимания обучающимися сущности 

современных материальных, информационных и гуманитарных 

технологий и перспектив их развития.  

- Формирование технологической культуры и 

проектнотехнологического мышления обучающихся.  

- Формирование информационной основы и персонального 

опыта, необходимых для определения обучающимся направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения 

жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и 

содержания будущей профессиональной деятельности.  

Структура 

программы  
• пояснительная записка   

• планируемые предметные результаты   

• содержание учебного предмета  

• календарно-тематическое планирование  

  

  


