
Аннотация к рабочей программе «Технология»  5 класс 

 
Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 5 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

       2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

        3. Программа курса «Технология». 5 класс / авт.-сост. Казакевич В.М., Пичугина Г.В., 

Семенова Г.Ю.; 2020 год.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (- Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

1.  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений»; Издательский центр «Вентана - Граф», 2020 год. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254; 23 

декабря 2020 г. № 766.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейской СОШ на изучение 

предмета отводится   2 часа в неделю, итого 70 часов в год. Согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70  

часа.   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Технология»  6 класс 

 
Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 6 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

       2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

        3. Программа курса «Технология». 6  класс / авт.-сост. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю.; 2020 год.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (- Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: учебник для 5 класса 

общеобразовательных учреждений»; Издательский центр «Вентана - Граф», 2020 год. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254; 23 

декабря 2020 г. № 766.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейской СОШ на изучение 

предмета отводится   2 часа в неделю, итого 70 часов в год. Согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 68 

часов.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Технология»  7 класс 

 
       Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 7 классов и 

разработана на основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

       2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

        3. Программа курса «Технология». 7 класс / авт.-сост. Тищенко А. Т., Синица Н. В., 

Симоненко В. Д., Издательский центр «Вентана - Граф», 2016г.;  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (- Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

 

4. Тищенко А. Т., Синица Н. В., Симоненко В. Д., «Технология: учебник для 6 класса 

общеобразовательных учреждений»; Издательский центр «Вентана - Граф», 2016 год. 

 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254; 23 

декабря 2020 г. № 766.  

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейской СОШ на изучение 

предмета отводится   2 часа в неделю, итого 70 часов в год. Согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 70  

часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе «Технология»  8 класс 
 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 8 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

       2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

        3. Программа курса «Технология». 8-9 класс / авт.-сост. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., Издательский центр «Вентана - Граф», 2020 год.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (- Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

 

2.  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: учебник для 8-9 

класс общеобразовательных учреждений»; Издательский центр «Вентана - Граф», 2020 

год. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254; 23 

декабря 2020 г. № 766. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейской СОШ на изучение 

предмета отводится   2 часа в неделю, итого 70 часов в год. Согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 68  

часов.   
 
 

 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аннотация к рабочей программе «Технология»  9 класс 
 

Рабочая программа по технологии ориентирована на учащихся 9 классов и разработана на 

основе следующих документов: 

1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. N 1897 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования", с изменениями и дополнениями от: 29 декабря 2014 г., 31 декабря 

2015 г. 

       2. Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ 

Красноармейской СОШ; 

        3. Программа курса «Технология». 8-9 класс / авт.-сост. Казакевич В.М., Пичугина 

Г.В., Семенова Г.Ю., Издательский центр «Вентана - Граф», 2020 год.  

Рабочая программа обеспечена учебниками, включенными в федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Минобрнауки РФ к использованию (- Приказ 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

- Приказ Минпросвещения России от 23 декабря 2020 г. № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Минпросвещения России от 20 мая 2020 г. № 254» 

 

 

4.  Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. «Технология: учебник для 8-9 

класс общеобразовательных учреждений»; Издательский центр «Вентана - Граф», 

2020 год. 

Школа вправе в течение 3-х лет использовать в образовательной деятельности 

учебники, приобретенные до вступления в силу приказа от 20 мая 2020 г. № 254; 23 

декабря 2020 г. № 766. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ Красноармейской СОШ на изучение 

предмета отводится 1 часа в неделю, итого 34 часа в год. Согласно КУГ МБОУ 

Красноармейской СОШ на 2021-2022 учебный год рабочая программа рассчитана на 31  

час.   

 


