
Аннотация к рабочей программе по предмету 
«Технология»  5-8 (9) класс  

   Рабочая программа разработана в соответствии с:
1 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования 

(утверждён  приказом  Минобрнауки России от 17.12.2010 N 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об) "ОбОб
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования"Об  (Зарегистрировано  в  Минюсте  России  01.02.2011  N  19644)  в  ред.
приказов Минобрнауки России от 29.12.2014 N 1644, от 31.12.2015) "Об N 15) "Об77)

2 Примерной основной образовательной программы основного общего  образования (одобрена
решением  федерального  учебно-методического  объединения  по  общему  образованию
протокол    № 1/15) "Об от 08.04.2015) "Об г., в редакции протокола № 3/15) "Об от 28.10.2015) "Об г.)
Основной  образовательной  программой  основного  общего  образования  МБОУ  г.Мурманска
СОШ № 3 на 2019-2024 г.г.

3 Методическим    письмом   о  преподавании   учебного   предмета  «   Технология»  в
общеобразовательных организациях Мурманской  области  в 2019/20 учебном году (iro51.ru) ) 

Рабочая  программа  реализуется  с  помощью   УМК  "Технология",  предметная  линия  учебного
пособия для общеобразовательных организаций авторского коллектива: Казакевич В.М., Пичугина
Г.В., Семенова Г.Ю. и др. /под ред. Казакевича В.М. (АО «Издательство «Просвещение»):

1.2.7.1.1.1   Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семёнова Г.Ю. и др./Под ред. Казакевича В.М. Технология
5 класс:  учеб.  для общеобразоват.  организаций -  М.:   Просвещение,  2019.  (далее -  по мере перехода в
следующий класс).

Всего для  обязательного  изучения предмета «Технология» на уровне основного общего
образования в соответствии с учебным планом школы и с учётом годового календарного графика
(34 ч. в неделю) планируется отвести 238  часов из расчета: 5–7 классы – 2 часа в неделю ( 68
часов в год), в 8 классах – 1 час в неделю ( 34 часа в год), в 9 классе - за счет части учебного плана,
формируемого участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности.

На изучение предмета "Технология " в5-8х классах отводится 238 часов.
При  добавлении  второго  часа  технологии  в  8-х  классах из  части  учебного  плана,

формируемой участниками образовательных отношений, количество часов на изучение предмета
может увеличивается на 34 часа (272 ч.).
При  выделении  учебным планом  1(2)  час/часов  в  9-х  классах за  счет  части  учебного  плана,
формируемого участниками образовательных отношений, и внеурочной деятельности, количество
часов на изучение предмета увеличивается на 34/68 часов (306/340ч.)        
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