
Аннотация к рабочей программе по технологии девочки 6-8 классы 

(ФГОС) 

 
 Рабочая программа по технологии на 2022-2023 учебный год для 6-8 классов создана на 

основе Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте общего образования второго поколения. 

Рабочая программа составлена на основе следующих нормативных документов: 

 1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации". 

 2. ФГОС ООО (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897); 

 3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29.12.2010 г. No189).  

4. Учебник «Технология» для 6-8 классов образовательных учреждений. В.Д.Симоненко. 

Москва «Вентана-Граф», 2013 год. 

Согласно базисному учебному плану школы на 2022 – 2023 учебный год на курс 

технологии (девочки) в 6 -7 классах отводится 68 часов (2 часа в неделю в расчете на 34 

учебных недели) в 8 классе 34 часа (1 час в неделю, 34 ч в учебном году). Рабочая 

программа по технологии в 6-8 классах подразумевает использование таких 

организационных форм проведения уроков, как: урок «открытия» нового знания; урок 

отработки умений и рефлексии; урок общеметодологической направленности; урок 

развивающего контроля; урок – исследование (урок творчества); лабораторная работа; 

практическая работа; творческая работа; урок – презентация. Все разделы программы 

содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические 

работы. 

 В процессе обучения технологии реализуются следующие цели:  

 Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в 

школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

 

Учебно-воспитательные задачи: 

 - овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

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 сельскохозяйственных знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; - углубление и конкретизация знаний о значении и 

классификации основных овощных, цветочных, плодово-ягодных культур;  

- формирование знаний по распознаванию и умений по возделыванию ведущих 

сельскохозяйственных растений;  

- развитие умений по распознаванию и определению выращиваемых культур; - 

ознакомление с ведущими профессиями в овощеводстве, цветоводстве, растениеводстве, 

садоводстве. 

Тематическое планирование изучения основных разделов учебного предмета с 

указанием общего количества часов на каждый раздел 

6 класс 

 

 

7 класс 

 

 

8 класс 

 

 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Цветоводство             16 

2 Технология домашнего хозяйства 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремёсла  8 

 Итого 68 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Цветоводство             16 

2 Технология домашнего хозяйства 14 

3 Создание изделий из текстильных материалов 30 

4 Художественные ремёсла  8 

 Итого 68 

№ п/п Разделы программы Количество часов 

1 Цветоводство             15 

2 Семейная экономика 7 

3 Технология домашнего хозяйства 2 

4 Электротехника  3 

5  Современное производство и профессиональное 

образование 

6 

 Итого 35 



 Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. 

 

Виды и формы 

контроля 

6 класс 7 класс 8 класс 

Беседа ✔      ✔      ✔      

Тесты (текущие и 

контрольные) 
✔      ✔      ✔      

Проекты ✔      ✔      ✔      

 

 

 


		2022-09-11T11:38:54+0300




