
Аннотация к рабочей программе по технологии  

5 класс 

 

Название курса Технология 

Класс 5 

Количество часов 70 часов/2 часа в неделю 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса - формирование представлений о составляющих технологических 

сферах, современном производстве и распространѐнных в нем 

технологиях; 

- развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач;  

-активное использование знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий;  

-совершенствование умений осуществлять учебно -

исследовательскую и проектную деятельность;  

-формирование представлений о социальных и этических аспектах 

научно-технического прогресса;  

-формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту. 

Структура курса Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов (24 ч)  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (6 ч)  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (20 ч)  

Технологии домашнего хозяйства (8 ч)  

Творческий проект (12 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по технологии  

7 класс 

 

Название курса Технология 

Класс 7 

Количество часов 70часов/2 часа в неделю 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса - 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 приѐмами труда; 

-развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

-воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлѐнности, 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. 

Структура курса Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов (18 ч)  

Технологии ручной и машинной обработки металлов и 

искусственных материалов (18 ч)  

Технологии художественно-прикладной обработки материалов (16ч)  

Технологии домашнего хозяйства (6 ч)  

Технологии исследовательской и опытнической деятельности (10 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Аннотация к рабочей программе по технологии  

8 класс 

 

Название курса Технология 

Класс 8 

Количество часов 35 часов /1 час в неделю 

Составители Шубин Г.И. 

Цель курса - освоение технологических знаний, технологической культуры с 

опорой на сведения, полученные при изучении других 

образовательных областей и предметов и на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

- освоение начальных знаний по прикладной экономике и 

предпринимательству, необходимых для практической деятельности 

в условиях рыночной экономики, рационального поведения на 

рынке труда, товаров и услуг; 

- овладение общетрудовыми умениями и умениями создавать 

личностно или общественно значимые продукты труда, вести 

домашнее хозяйство; 

- развитие творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

- развитие способностей самостоятельно и осознанно определять 

свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки 

личных интересов и склонностей, текущих и перспективных 

потребностей рынка труда;  

- воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, 

ответственности за результаты своего труда; 

приобретение опыта применения и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Структура курса Вводный урок (1 ч) 

Семейная экономика (12 ч)  

Электротехнические работы (13 ч)  

Ремонтно-отделочные работы (3 ч)  

Проектирование и изготовление изделий (6 ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


