
Аннотации к рабочим программам по технологии (Труд) 
 (основное общее образование) 

 
 

Нормативно-
правовые и 
методические 
документы 

1.Федеральный компонент государственного образовательного 
стандарта основного общего образования по математике (приказ 
Министерства образования Российской Федерации № 1089 от 
05.03.2004 "Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования");   
2.Учебный план МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная 
школа №1» на 2016-2017 учебный год, рассмотренный на 
заседании педагогического совета, протокол от 27.08.2016 №27 
3.Региональный базисный учебный план и примерные учебные 
планы для образовательных учреждений Вологодской области, 
реализующих программы  общего образования от 31.03.2005год 
№ 574 с последующими изменениями от 01.07.2011 №1018;  
4. Программы.  
• Авторская рабочая программа под ред. В.Д. Симоненко – М. 

«Вентана – Граф», 2007г. 
5. Учебники 
• Учебник: Технология 7 класс,  под редакцией В.Д.Симоненко 

и др., М.: ««Вентана-Граф», 2013. 
• Учебник «Технология»: 8 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. – 2-е изд., перераб.; под 
редакцией В.Д.Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

Особенности 
организации 
учебного 
процесса 

7 класс 
Количество часов в неделю – 2 
Количество годовых часов – 70 
8 класс 
Количество часов в неделю – 1 
Количество годовых часов –  35 

Формы контроля 
знаний, умений и 
навыков 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с 
локальным актом учреждения в форме зачётов. 

Отличительные 
особенности 
рабочей 
программы по 
сравнению с 
примерной/автор
ской 
 

7 класс: Рабочая программа учебного предмета 
«Технология» составлена с учетом федерального компонента 
государственного стандарта основного общего образования по 
технологии и авторской рабочей программы  под ред. В.Д. 
Симоненко – М. «Вентана – Граф», 2007г., модифицированный 
вариант для неделимых классов по учебнику «Технология» под . 
ред. В.Д. Симоненко - 2013 г. 

Рабочая программа учебного курса технологии 
предназначена для обучения учащихся 7 неделимых классов 
общеобразовательной школы и рассчитана на один учебный год. 

Базовыми разделами по направлению «Технология» для 
неделимых классов являются:  

«Создание изделий из конструкционных и поделочных 
материалов», «Создание изделий из текстильных и поделочных 
материалов», «черчение и графика», «Технология ведения дома», 
«Проектная деятельность». Исходя из того, что в школе в связи с 
радиоактивным загрязнением не  ведется раздел 



«сельскохозяйственный труд», введен раздел «кулинария». 
8 класс: программа соответствует авторской программы 
В.Д.Симоненко.  

 


