
Аннотация к рабочей программе по технологии  
                                                1-4 класс 

Рабочая программа составлена на основе:  

-  Федеральных государственных образовательных  стандартов второго поколения 

и  программы УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  

Виноградовой.  

- авторской программы «Технология» Е. А. Лутцевой. Сборник программ к 

комплекту «начальная школа ХХI века», «Вентана-Граф», 2012г. 

Программа курса «Технология» обеспечивает достижение необходимых 

личностных, предметных и метапредметных результатов освоения программы, а 

также успешность изучения других предметов в начальной школе.  

Согласно базисному учебному плану образовательных учреждений РФ 

всего на изучение технологии 135 часов, из них в 1 классе отводится 33 часа ( 33 

учебные недели, по 1 часу в неделю) , во 2-4 класса по 34  часа ( 1 час в неделю, 34 

учебные недели в каждом классе) 

Срок реализации программы 4 года. 

Учебники: 

1 класс: Е.А.Лутцева 

2 класс: Е.А.Лутцева 

3 класс: Е.А.Лутцева 

4 класс: Е.А.Лутцева 

 

 

 

 

5- 8 класс ФГОС ООО 

 

Рабочая программа предмета «Технология» для основного общего образования 

разработана наоснове- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации : Федеральный закон от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897, 

зарегистрирован в Минюсте России 01.02.2011 г., регистрационный номер 19644); 

приказ от 29 декабря 2014 г. N 1644 «О внесении изменений в приказ 

Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г №1897», Приказ 

Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года №1577 «О 

внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования; 

 3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования кусловиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях» : постановлениеГлавного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №189, г. Москва ; зарегистрировано 

в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых        при   реализации   

имеющих  государственную  аккредитацию  программ  начального  общего, 

основного  общего,  среднего  общего  образования  (Приказ  Министерства     

образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28.12.2018  №  345  «Об       

утверждении      федерального      перечня    учебников,     рекомендуемых       при         

реализации      имеющих        государственную        аккредитацию        программ       

начального общего, основного общего, среднего общего образования»). 

5. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

СОШ с.Ключи информационно-методических материалов: 



6. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-8 классы: проект 

– М. :Просвещение, 2015. (Стандарты второго поколения.) 

 

Учебно – методические комплекты: 

 Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., 

перераб. - М. : Вентана-Граф, 2015. 

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.  

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.  

Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 

В. Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. 

: Вентана-Граф, 2015. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений 

Российской Федерации (ФГОС ООО, вариант № 1) отводит следующее 

количество часов:  

 в 5 классе – 2 часа в неделю 68 ч. в год , 

 в 6 классе – 2 часа в неделю 68 ч. в год , 

в 7 классе – 2 часа в неделю 68 ч. в год, 

в 8 классе – 1 час в неделю 34 ч. в год . 


