
ТЕХНОЛОГИЯ (девочки) 

Программа по технологии представляет собой организационное единство целей, 

ценностей и содержание технологического образования обучающихся 6-8 классов, а также 

условий организации образовательной деятельности. 

В соответствии  с учебным планом Федеральный компонент выделяет на курс 

«Технология» в 6-7 класс классах 68 часов ежегодно (по 2 часа в неделю), в 8 классе -34 

часа (1 час в неделю). Программа 6-7 классов предусматривает организацию занятий с 

учетом гендерных особенностей обучающихся. 

На самостоятельную работу учащихся отводится до 75% учебного времени, до 25% 

на изложение нового материала, вводный инструктаж, проверку знаний и навыков. В 8 

классах расчет времени  на самостоятельную практическую  деятельность обучающихся 

осуществляются с учетом часов компонента образовательного учреждения учебного плана 

школы, отводимых на организацию предпрофильной подготовки. Это позволяет в 8 

классах  выполнять комплексные проекты связанные с профессиональным 

самоопределением. 

Особенностью программы является то, что овладение обучающимися обязательным 

минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные 

проекты. 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующей цели: 

Освоение технологических знаний, овладение общетрудовыми и специальными 

знаниями умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания технологической информации, проектирования 

и создания продуктов труда. 

Осуществление образовательного процесса  на единых основаниях, формирование 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности направлено на решение задач: 

 Формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского 

продукта с учетом требований дизайна и возможности декоративно прикладного 

творчества.  

 Ознакомление с основами  рыночной экономики и предпринимательства, 

овладение умениями реализации изготовленной продукции. 

 Развитие творческой, активной, ответственной предприимчивой личности, 

способной самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и 

применять их для решения практических задач.  

 Подготовка выпускников к  профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Программа курса  «Технология» 6-7 классов для девочек включает в себя следующие 

базовые разделы «Основы проектирования», «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Технология ведения домашнего хозяйства».  

Программа курса «Технология» 8 класса является общей для мальчиков и девочек. В 

программе 8 класса  отсутствуют разделы ««Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария», перечисленные разделы дополняются разделами  

«Электротехнические работы», «Черчение и графика», «Современное производство и 

профессиональное образование». Для выполнения требований ГОСа минимум содержания 

по черчению включен так же отдельными темами в разделы курса «Технология» 7 класса.  


