
Аннотация к программе 
Рабочая программа по технологии для 5 – 6 класса составлена в соответствии с Положением о рабочих 

программах по отдельным предметам, курсам МКУ Костинская СОШ (приказ № 172 от 01.09.15 г.).  

 Государственный образовательный стандарт (приказ Министерства России от 2004 г. № 1098 «Об 
утверждение федерального стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»); 

 Распоряжение Министерства образования Иркутской области «о продлении срока действия регионального 
учебного плана общеобразовательных учреждений Иркутской области» № 471-мр от 13.05.2013 г. 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 июня 2016 года №699,  «Об 
утверждении федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 2016/2017 учебный год» 

Программа: Авторская программа 5-8 классы/А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вента-Граф, 2015. по 
направлению «Технология. Технология ведения дома». 

Объем учебного времени: 

В соответствии с региональным учебным планом для образовательного учреждения Иркутской области 

на изучение курса «Технология» в 5, 6 классах  выделяется 70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю). Т.к. 2016 

– 2017 учебный год рассчитан на 33 учебные недели, то программа написана из расчета 66 часов. 
Внесенные изменения: 
В связи с тем, что в школе имеется пришкольный участок для выращивания овощей с учетом климата 

Иркутской области весной и осенью в рабочую программу включен раздел «Агротехника сельского 

хозяйства». На изучение этого раздела добавлено 14 часов: 8 часов осенью и 6 часов весною. 

Для реализации этого раздела были взяты следующие часы  

В 5 классе: 

 вводный урок – 1 час 

 из раздела «Электротехника» 1 час 

 сокращены темы «Санитария и гигиена на кухне» «Физиология питания»  

 сокращены темы из раздела «Создание изделий из текстильных материалов» 

В 6 классе: 

 Комнатные растения в интерьере – 1 час 

 Конструирование швейных изделий – 2 часа 

 Технология изготовления швейных изделий – 12 часов (из-за не оснащенности кабинета) 

 Исследовательская и созидательная деятельность – 7 часов 

Добавлены часы на изучение тем Вязание крючком – 4 часа и вязание спицами – 2 часа 

Раздел «Кулинария» в обоих классах переносится на октябрь месяц, т.к. необходимы свежие овощи, 

фрукты, ягоды, которые в нашем регионе имеются в это время года.  
Учебно-методическое обеспечение программы 

1. Тищенко А.Т. Синица Н.В., Технология:  программа: 5 – 8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – 

М.: Вентана – Граф, 2015. – 144с. 

2. Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения дома», учебник для учащихся 5 класса, М.: 

«Вентана-Граф», 2013год; 

3. Синица Н.В. Технология. Технологии  ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. 

– М.: Вентана – Граф, 2014. – 144с.  

4. Технология. Технологии ведения дома: рабочая тетрадь. 5 класс/ Сост. Логвинова. – М.:ВАКО, 

2015. – 80 с. 

5. Рабочая программа по технологии (Технология ведения дома). 5 класс/ Сост. О.Н.Логвинова. - 

М.:ВАКО, 2015. – 48 с. – (Рабочие программы) 
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