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Аннотация к рабочей программе по технологии, 6-8 классы
Рабочая программа по технологии для неделимых 6-8 классов составлена на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования.
При разработке программы были использованы материалы сборника программ для
общеобразовательных учреждений по учебному предмету «Технология» 5-9 классы,
Москва, Дрофа, 2011, авторы: В.М.Казакевич,  О.А. Кожина, Г.В.Пичугина,
А.К.Бешенков, а также рабочие программы по учебникам под редакцией В.Д.Симоненко
модифицированный вариант для неделимых классов, авторы-составители
Н.П.Литвиненко, О.А.Чельцова, Т.А.Подмаркова, издательство «Учитель», Волгоград.

Рабочая программа ориентирована на использование учебников под редакцией
В.Д.Симоненко.

Рабочая программа учебного курса «Технология» предназначена для обучения
обучающихся 6-8 классов средней общеобразовательной школы и  рассчитана на 175
часов, по 70 часов в 6-7 классах – 2 часа в неделю и 35 часов в 8 классе – 1 час в неделю.

Данная программа разработана с учётом интересов обоих групп обучающихся, как
мальчиков, так и девочек и предназначена для работы в неделимых классах.

Программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного стандарта,
даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и рекомендуемую
последовательность изучения разделов технологии с учётом межпредметных и
внутрипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных особенностей
обучающихся, определяет минимальный набор практических работ.

Рабочая программа по технологии для неделимых 6-8 классов является комплексной.
Для обучения обучающихся 6-7 классов рабочая программа рассчитана на 70 часов.

Базовыми в ней являются разделы: «Культура питания», «Ремонтные работы в быту»,
«Художественная обработка конструкционных материалов», «Материаловедение»,
«Машиноведение», «Изготовление швейного изделия», «Уход за одеждой, ее ремонт»,
«Информационные технологии», «Дизайн пришкольного участка» и «Основы народных
ремёсел».

Контрольно-зачётные требования сводятся к выполнению проекта, публичной защите
проекта по окончании каждого года обучения. Проектные задания для обучающихся
подобраны таким образом, чтобы, получая консультации учителя и выполняя часть
работы на уроках, они имели возможность в домашних условиях продолжить работу над
изделиями.

Для обучения обучающихся 8 класса рабочая программа рассчитана на 35 часов.
Базовыми являются разделы: «Семейная экономика», «Культура питания.», «Фантазии на
тему рукоделия», «Художественная обработка древесины. Новые идеи старого ремесла»,
«Художественная обработка металла и пластмасс». Содержание данных разделов по-
зволяет ознакомить обучающихся с наиболее распространенными конструкционными
материалами, используемыми в промышленности и быту для изготовления различных
изделий, их свойствами и технологией обработки, развить способности, позволяющие
использовать полученные знания и умения при решении конкретных задач. С учетом
оснащенности школы, материальных возможностей обучающихся и социальной вос-
требованности предложен ряд объектов труда, которые являются обязательными для всех
обучающихся, и тех, которые школьники выбирают самостоятельно.


