
Аннотация к рабочей программе по технологии 
5 – 8  классах 

 

 

Рабочая программа по технологии 5-8 классов составлена на основе следующих 

нормативных документов:  

Федерального государственного стандарта  основного общего образования, 

утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010, №1897);  

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «об образованиях в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями);  

Федеральный компонент государственного образовательного стандарта общего 

образования (Приказ Министерства от 05.03.2004г.№ 1089) (с изменениями и 

дополнениями):  

Примерная образовательная программа для  общеобразовательной школы по технологии;  

Авторская программа для общеобразовательных школ по технологии В.Д.Симоненко.   

Изучение технологии в образовательных учреждениях основного общего образования 

направленно на достижение следующих целей: 

освоение знаний Формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространѐнных в нѐм технологиях; Освоение 

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности. 

Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов 

труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного  

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными приѐмами туда. 

Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей. 

Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

Применение и получение опыта политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Место учебного предмета в учебном плане. «Технология» является предметом 

Федерального компонента учебного плана. 

Общее количество часов, отводимых на изучение предмета: Базисный учебному плану 

МБОУ «В-Амонашенская СОШ» на этапе основного общего образования  отводится: в 5-7 

классе 2 ч в неделю 68 учебных часов; 8 классе -1 ч  в неделю 34 учебных часов  (238 

учебных часов за четыре года обучения) для образовательного изучения курса 

«Технология» 

Тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема. классы Количество часов. 

5 6 7 8 Теори

я 

Практ

ика 

Всег

о  

1 Сельскохозяйственные технологии. 12 18 13 - 21 22 43 

2 Интерьер жилого дома. - - 2 4 6  6 

3 Гигиена девушки. Косметика. - - 2 3 5  5 

4 Элементы материаловедения. - - 2 4 4 2 6 

5 Элементы машиноведения. Работа на швейной 

машине. 

- - 2 2 4  4 

6 Художественная обработка материалов. - - - 10 6 4 10 



7 Индустриальные технологии. Технологии 

обработки конструкционных и поделочных 

материалов 

34 39 31 - 53 51 104 

8 Электромонтажные и сборочные технологии. 12 - 5 4 11 10 21 

9 Творческий проект. 9 10 10 6 23 12 25 

10 Промежуточная аттестация. 1 1 1 1   4 

Итого: 68 34   238 

 

Используемые виды контроля: текущий, промежуточный, промежуточная аттестация. 

Текущий контроль позволяет видеть становление умений и навыков, заменять отдельные 

приемы работы, вовремя менять виды работы, их познавательность в зависимости от 

особенностей обучаемых. Текущий контроль осуществляется в виде творческих работ, 

самостоятельных практических работ, тестирования. 

Промежуточный контроль проводится после цепочки занятий, посвященных какой –либо 

теме. Формами промежуточного контроля являются творческие, практические работы, 

проекты. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде итоговой работы по материалу, 

изученному за курс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии 
 8  класс 

 
Рабочая программа по технологии для 8 класса составлена на основе:  

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по предмету «Технология»: 
         Для реализации программы используются следующие учебники: 
Авторская программа «Технология. 8 класс» В.Д.Симоненко, М, «Просвещение», 2007 г. 
         Целью изучения предмета: освоение знаний о составляющих технологической 

культуры, ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; 

путях получения профессии и построения профессиональной карьеры; овладение 

умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом 

эстетических и экологических требований; сопоставление профессиональных планов с 

состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными особенностями. 

          Место предмета в базисном учебном плане в базисном учебном плане образовательная 

область «Технология» является предметом Федерального компонента учебного плана. 
Общее количество часов: Примерная программа разработана для обучения 

школьников 8 класса с учетом использования времени национально-регионального 
компонента и компонента образовательного учреждения (34 часа ) из расчета 1 ч в неделю. 

Основные разделы программы:  8 класс - семейная экономика – 11 ч;  
электротехнические работы- 15 ч ; технология ведения дома – 3 ч;  творческий проект- 5ч;  
         Основные образовательные технологии: нформационно-коммуникативные 

технологии; технология концентрированного обучения, технология проблемного 

обучения; технология дифференцированного обучения уроки-практикумы, уроки-зачеты); 

технологии личностно -ориентированного образования (игровые технологии, метод 

проектов.) 

        Формы контроля контрольная работа, практическая работа, тест, творческая работа 

по проектированию, устный опрос; текущий, промежуточный контроль; промежуточная 

аттестация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии 
 10 - 11  классов 

 
Рабочая программа по технологии для 10 - 11 классов составлена на основе:  
федерального компонента государственного стандарта основного общего образования 
по предмету «Технология»:   
Примерная программа по «Технологии» для учеников 10-11 класса  составлена на 
основе примерной программы основного общего образования  (Письмо Департамента 
государственной политики в образовании Минобрнауки России от 07.07.2005г. №03-
1263), в соответствии со следующими нормативными документами: базисным 
учебным  планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 
Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); Федеральным компонентом 
государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования РФ от 05. 03. 
2004 года № 1089);  
Для реализации программы используются следующие учебники:   
Программы общеобразовательных учреждений. Технология. 1-4 кл., 5-11 кл. – М.: 

Просвещение, 2006.-240 с. Симоненко В.Д., Матяш Н.В Учебник «Технология» базовый 

уровень 10-11 класс для учащихся общеобразовательной школы под редакцией В.Д. 

Симоненко М. «Вентана-Граф» 2011г. 

Целью изучения предмета: освоение знаний о составляющих технологической культуры, 

ее роли в общественном развитии; научной организации производства и труда; методах 

творческой, проектной деятельности; способах снижения негативных последствий 

производственной деятельности на окружающую среду и здоровье человека; путях 

получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

Место предмета в базисном учебном плане в базисном учебном плане образовательная 

область «Технология» является предметом Федерального компонента учебного плана. 
Общее количество часов: Примерная программа разработана для обучения школьников 
10 - 11 классов с учетом использования времени образовательного учреждения (68 часов ) из 
расчета 1 ч в неделю. 
Основные разделы программы:  10 класс:  технология решения творческих задач- 16 ч; 
экологические проблемы, природоохранные технологии -9ч ; технология 
профессионального самоопределения и карьеры – 9ч;   
11 класс: основы предпринимательства -15ч; Имидж и этикет современного делового 
человека – 8ч; информационные технологии – 11ч; 
Основные образовательные технологии: нформационно-коммуникативные технологии;  
технология проблемного обучения; технология дифференцированного обучения уроки-
практикумы, уроки-зачеты); технологии личностно -ориентированного образования 
(игровые технологии, метод проектов. 
Формы контроля:  контрольная работа, практическая работа, тест, творческая работа по 

проектированию, устный опрос; текущий, промежуточный контроль; промежуточная 

аттестация. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочим программам  

по Основам безопасности жизнедеятельности 

  8 класс 

Рабочие программы составлены на основе: основного общего образования по 
основам безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 
Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по предмету, 
дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и темам 
курса и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. При 
разработке рабочих программ возможны изменения структуры примерной программы, 
дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в 
зависимости от уровня подготовки преподавателя-орган и затора основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 
региона в области безопасности жизнедеятельности и организации зашиты населения. 
Для реализации программы используются следующие учебники: В.Д.Смирнов – ОБЖ 

8 кл: учебник для общеобразовательных  /Смирнов –М:Дрофа 2012г 

Учебно-методическая литература: Конституция Российской Федерации, Уголовный 

кодекс Российской Федерации, Федеральный закон «0 гражданской обороне», Закон «Об 

образовании», Федеральный закон «О радиационной безопасности населения», 

Федеральный закон «О пожарной безопасности», Федеральный закон  «0 безопасности 

дорожного движения», Федеральный закон «О противодействии терроризму» 
Место учебного предмета в учебном плане. «ОБЖ» является предметом Федерального 
компонента учебного плана. 
Целью изучения предмета: ОБЖ - формирование представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; приобретение опыта 
разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
Общее количество часов: Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в со-

ответствии с базисным учебным планом основного общего, среднего образования 

изучается 8 классе из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 34 ч) 

Основные разделы программы: Обеспечение личной безопасности – 10ч; 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера и безопасность населения – 12ч;  Основы 

медицинских знаний и здорового образа жизни – 12ч. 

Основные образовательные технологии: в процессе изучения ОБЖ используются как 

традиционные (объяснительно – иллюстративные методы), так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуационно – ролевого обучения. 

Формы контроля: тесты, зачеты, опрос, практические и проверочные работы, тестовые 

работы, чтение текстов с извлечением статей  законов; текущий, промежуточной 

контроль, промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Аннотация к рабочим программам  

по Основам безопасности жизнедеятельности 

в  10, 11 классах 

Рабочие программы составлены на основе: основного общего образования по 
основам безопасности жизнедеятельности разработана на базе федерального компонента 
государственного стандарта среднего (полного) общего образования. 
 Федеральный государственный стандарт основного общего образования, утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. 

№ 1897. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 

273-ФЗ. 
Настоящая примерная программа определяет объем содержания образования по 

предмету, дает примерное распределение учебных часов по учебным модулям, разделам и 
темам курса и может использоваться в качестве основы для разработки рабочих программ. 
При разработке рабочих программ возможны изменения структуры примерной програм-
мы, дополнения ее содержания, изменения числа часов на изучение отдельных тем в 
зависимости от уровня подготовки преподавателя-орган и затора основ безопасности 
жизнедеятельности (ОБЖ), возрастных особенностей учащихся, а также особенностей 
региона в области безопасности жизнедеятельности и организации зашиты населения. 
Для реализации программы используются следующие учебники: В.Д.Смирнов – ОБЖ 

10 кл: учебник для общеобразовательных  /Смирнов –М:Дрофа 2012г; В.Д.Смирнов – 

ОБЖ 11 кл: учебник для общеобразовательных  /Смирнов –М:Дрофа 2012г; 

Учебно-методическая литература: 
Конституция Российской Федерации; Уголовный кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон «0 гражданской обороне»; Закон «Об образовании»; 
Федеральный закон «О радиационной безопасности населения»; Федеральный закон «О 
пожарной безопасности»; Федеральный закон  «0 безопасности дорожного движения»; 
 Федеральный закон «О противодействии терроризму». 
Место учебного предмета в учебном плане. «ОБЖ» является предметом Федерального 
компонента учебного плана. 
Целью изучения предмета: ОБЖ - формирование представления о мире, основанного на 
приобретенных знаниях, умениях и способах деятельности; приобретение опыта 
разнообразной деятельности, опыта познания и самопознания; подготовка к 
осуществлению осознанного выбора индивидуальной образовательной или 
профессиональной траектории. 
Общее количество часов: Предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в со-

ответствии с базисным учебным планом основного общего, среднего образования 

изучается 10, 11 классе из расчета 1 ч в неделю для каждой параллели (всего 68 ч) 

Основные разделы программы:  10 класс-  Безопасность и защита человека в 

чрезвычайных ситуациях -6ч; Гражданская оборона- составная часть обороноспособности 

страны – 4ч; Основы здорового образа жизни – 10 ч; Основы подготовки к военной 

службе – 2 ч; Основы медицинских знаний и охрана здоровья детей -5ч; Безопасность и 

защита человека в чрезвычайной ситуации – 4 ч.  

11 класс - Основы здорового образа жизни и медицинских знаний -6ч; Основы 

медицинских знаний и правила оказания первой медицинской помощи -4ч; Основы 

военной службы – 24ч;  

Основные образовательные технологии: в процессе изучения ОБЖ используются как 

традиционные (объяснительно – иллюстративные методы), так и инновационные 

технологии проектного, игрового, ситуационно – ролевого обучения. 

Формы контроля: тесты, зачеты, опрос, практические и проверочные работы, тестовые 

работы, чтение текстов с извлечением статей  законов; текущий, промежуточной 

контроль, промежуточной аттестации. 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по черчению 

8 класс 

Рабочая программа по черчению для 8 класса составлена на основе:  Федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по направлению 

«Технология» (Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов среднего (полного) общего образования» от 

05.03.2004г No1089), Содержание образования: Сборник нормативно-правовых 

документов и методических материалов. –М.Вентана-Граф 2013г. Авторской программы 

по Черчению (Гордиенко Н.А. Степанкова В.В. Черчение. М.: П.2013г). 

Для реализации программы используются следующие учебники: (Гордиенко Н.А. 

Степакова В.В. Черчение. М.: П.2013г). «Черчение» \А.Д.Ботвинников, В.Н.Виноградов, 

И.С.Вышнепольский -М.: Просвещение, 2003 г.  

Целью изучения предмета: черчения является приобщение школьников к графической 

культуре, а также формирование и развитие мышления школьников и творческого 

потенциала личности. 

Программа рассчитана: на 34 часа в год (1 часа в неделю). Рабочей программой 

предусмотрено проведение 7 графических работ и 5 практических работ. 

 Основные разделы: Техника выполнения чертежей и правила их оформления – 11ч;    

Метод проецирования, ортогональное проецирование и комплексные чертежи, эскизы 

предметов – 15ч; Развертки поверхностей, перспектива аксонометрия – 4ч; Технический 

рисунок -4ч.  

Формы контроля: знаний, умений, навыков (текущего, рубежного, итогового, 

промежуточной аттестации)  

Критерии оценки устных индивидуальных и фронтальных ответов: Критерии и система 

оценки графической работы: Четкость выполнения графической работы; Композиция, 

компоновка на листе; Правильность выполнения; Критерии и система оценки 

практических работ: Викторины, кроссворды; Тестирование и решение занимательных 

задач. 

 

 


