
Аннотация к рабочей программе по технологии 6-8 классы. 

 
Количество часов: 

Всего_68__час; в неделю __2__час; 8 класс – 1 час в неделю. 

Рабочие программы по технологии представляет собой целостный документ, 

включающий шесть разделов: пояснительную записку; учебно-тематический план, 

содержание тем учебного курса; требования к уровню подготовки учащихся; критерии и 

нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся; календарно-тематическое 

планирование; перечень учебно-методического обеспечения. 

Рабочие программы дают возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, 

наряду с технологическими требованиями, уделяется большое внимание требованиям 

эстетическим, экологическим и эргономическим. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением 

в программу творческих заданий, которые выполняются методом проектов как 

индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую творческую и проектную деятельность, причем 

проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, 

так и интегрироваться с другими разделами программы. 

Базовыми для рабочих программ 6 – 8 класса являются разделы «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных и поделочных материалов», «Конструирование и 

моделирование», «Технология изготовления одежды», «Творческие проектные работы». 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно- 

практические работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по 

технологии является комбинированный урок. 

В рабочих программах предусмотрено выполнение школьниками творческих или 

проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся 

очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

В основу содержания рабочих программ положена идея предметной интеграции. 

Элементы содержания других общеобразовательных областей, одновременно являющиеся 

фрагментами образовательной области «Технология» и подлежащие чёткой взаимосвязи с 

интегрирующем курсом, рассматриваются: в обществознании, истории, математике и 

информатике и др. Предметная интеграция в программах способствует формированию 

целостного представления об изучаемом объекте и предмете, усилению развивающей и 

культурной составляющей курса, а также рациональному использованию учебного 

времени. 

Технология – это первообразующая деятельность человека, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей. Она включает процессы, связанные с 

преобразованием вещества, энергии, информации, при этом оказывает влияние на 

природу и общество, создаёт новый рукотворный мир. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно 

или общественно значимых продуктов труда; 

- 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 приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

- получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие задачи: 

- формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

- ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

- развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

- воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры 

поведения и бесконфликтного общения; 

- овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг; 

- использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с 

учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения 

конкурентоспособности при реализации. Развитие эстетического чувства и 

художественной инициативы ребенка. 

Рабочие программы предусматривают разные варианты дидактико-технологического 

обеспечения учебного процесса. В частности, в 6 - 8 классах (базовый уровень) 

дидактико-технологическое оснащение включает: тематические плакаты по разделам, 

инструкционно – технологические карты, лекала, карточки-задания, карточки 

(практические задания). 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается 

использование программно-педагогических средств, реализуемых с помощью 

компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 


