
Аннотация к рабочей программе по технологии (девочки) 

5-8 класс 

 

Статус документа 

 Рабочая  программа   курса  «Технология» составлена   в соответствии  с требованиями  

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения приказ № 1897  от «17»  декабря  2010 г.,  

на основе:        

 Основной образовательной программы  основного общего образования   МКОУ СОШ 

№8; 

  программы основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» 5-8 

классы, автор О.А. Кожина, М.,«Дрофа»,2012 г.; 

  Примерной программы для общеобразовательных школ «Технология. 

Сельскохозяйственный труд»,  

УМК «Технология. Обслуживающий труд» под редакцией О. А. Кожиной. М., 

«Дрофа», 2012 г.  

            Данная   программа для обучения школьников технологии с 5 по 7 класс, учитывая 

особенности сельской местности,  предполагает изучение сельскохозяйственного труда в 1 и 

4 четвертях.  

В связи с этим  в программу   были внесены следующие изменения:   

- в 1 и 4 четверти предусмотрено изучение сельскохозяйственного труда -35 часов, 

-  изменена очередность изучения разделов; 

   Виды контроля:  текущий – тесты, лабораторные работы, терминологические 

диктанты,  проверочные работы,  зачетные, выполнение изделия;  итоговый - выполнение 

изделия, защита творческого проекта  

Место предмета в базисном учебном плане 

Согласно учебного плана МКОУ СОШ №8 предмет «Технология» изучается с 5 по 8 класс 

из расчёта 2 часа в неделю, всего 70 часов. 

Примерная программа по направлению «Технология. Сельскохозяйственный труд» 

ориентирована на обучение школьников с 5 по 7 класс -35 часов. Программа  «Технология. 

Обслуживающий труд» - 35 часов. 

 

 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии (мальчики) 

5-8 классы 

   

Статус документа 

Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технический труд» составлена в 

соответствии  с  ФГОС основного общего образования,  Программы курса «Технология. 

Технический труд» для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, В.М. Казакевич, М. 

Дрофа 2014 г ,  учебник «Технология. Технический труд» В.М. Казакевича, Г.А. Молевой 

ориентирована на учащихся 8 класса и реализуется на основе: 

- нормативных документов: 

1. Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» : 

постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 

2011 г. 



3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) 

к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2014/15 учебный год : приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г № 253 (с 

изменениями). 

4. Программы курса «Технология. Технический труд» для 5-8 классов 

общеобразовательных учреждений. Автор В.М. Казакевич, М.6 Дрофа 2014 г 

 

Структура документа 

     Программа включает: пояснительную записку; основное содержание; требования к 

результатам освоения содержания примерной программы; примерное тематическое 

планирование; рекомендации по оснащению учебного процесса. Программа составлена с 

учетом технологических знаний и опыта трудовой деятельности, полученных учащимися при 

обучении в начальной школе. 

 

 

 


