
Аннотация к рабочей программе по технологии, 6-8 класс  

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

1. освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

2. овладение специальными умениями, необходимыми для поиска и использования 

технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приѐмами труда; 

3. развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей; 

4. воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

5. получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

 

Формы контроля 
 Текущий контроль проводится систематически на каждом уроке и позволяет 

выявить степень усвоения изученного учебного материала. Он проводится в форме 

индивидуального и фронтального опроса, работы по карточкам. Большое внимание 

уделяется практическим работам. 

 Тематический контроль осуществляется по завершении крупного блока (темы) в 

форме тестирования, выполнения творческой работы; 

 Итоговый контроль осуществляется по завершении учебного материала за год в 

форме тестирования, творческой работы. 

Виды контроля: 
самостоятельные работы, индивидуальные задания, тесты, устный опрос, викторины и 

практические задания – главная составляющая учебного процесса. 

 

Рабочая программа по технологии составлена на основе: 

1. Федерального государственного стандарта общего образования, приказ 

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

№ 1897; 

2. Примерной программы основного общего и среднего (полного) общего 

образования по технологии (письмо Департамента государственной политики в 

образовании министерства образования и науки РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263); 

3. Программы общеобразовательных учреждений. Технология 5-11кл./ Под ред. 

Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. М.: Просвещение, 2008. 

4. Программа начального и основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд». Под ред. Хохловой М. В., 

Самородского П. С., 

В базисном учебном плане общеобразовательного учреждения "Технология" представлена 

обязательным предметом в инвариантной части в образовательной области "Технология". 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит на этапе основного общего образования 245 часов для обязательного 

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: 

в V, VI и VII классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 

часов. 

 


