
  
Аннотация к программе по технологии   
 
Название курса Технология  
Класс 5 
Количество часов 68 
Составители Архипов М.А.  
Цель курса - формирование представлений о технологической культуре производства 

- развитие культуры труда подрастающих поколений 
- становление системы технических и технологических знаний и умений 
- воспитание трудовых  
- гражданских и патриотических качеств личности 

Структура курса Творческая и проектная деятельность (8 часов) 
Оформление интерьера (4 часа) 
Создание изделий из древесины, металлов и пластмасс (40 часов) 

   Ведение приусадебного хозяйства (16часов) 
УМК Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника: 

Технология «Индустриальные технологии» 5 класс.  Учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений. / Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. 
Симоненко, О.В. Яковенко. 4-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2015. -218с.: ил. 
 

 
Название курса Технология  
Класс 6 
Количество часов 68 
Составители Архипов М.А.  
Цель курса -выработка у учащихся осознанного отношения к учебе и труду, 

гражданское трудовое становление; 
-нравственное, интеллектуальное и физическое развитие личности; 
-воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к мастерам 
своего дела, качеств рачительных хозяев, патриотизма, заботливого и 
бережного отношения к природе, 
-формирование общих трудовых и начальных профессиональных 
знаний, умений, необходимых для плодотворного участия в 
общественном и личном производстве; 
-развитие творческих способностей учащихся. В том числе путем 
включения в художественную деятельность по изготовлению изделий 
из конструкционных материалов, решение учебных задач с помощью 
методов активизации творчества (метод АРИЗ, метод мозгового 
штурма, метод фокальных объектов и др.), побуждению 
сознательному выбору будущей профессии; 
-овладение основными понятиями рыночной экономики: 
менеджмента и маркетинга, умением применять их при реализации 
собственной продукции и услуг. 
 

Структура курса Творческая и проектная деятельность (10 часов) 



Культура дома (8 часов) 
Создание изделий из конструкционных материалов (34 часов) 
Ведение приусадебного хозяйства (16 часов) 

УМК Данная рабочая программа ориентирована на использование 
учебника: Технология «Индустриальные технологии», »Технологии 
ведения дома» 6 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 
учреждений./ Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д.Симоненко, О.В. 
Яковенко. 4-е изд., с изм. - М. : Вентана-Граф,  2016. - 208с. : ил. 

 
 
Название курса Технология  
Класс 7 
Количество часов 68 
Составители Архипов М.А.  
Цель курса - формирование представлений о технологической культуре производства 

- развитие культуры труда подрастающих поколений 
- становление системы технических и технологических знаний и умений 
- воспитание трудовых  
- гражданских и патриотических качеств личности 

Структура курса Творческая и проектная деятельность (10 часов) 
Культура дома  (8 часов) 
Создание изделий из конструкционных материалов (34 часа) 
Ведение приусадебного хозяйства (16часов) 

УМК Технология «Индустриальные технологии»,» Технологии ведения 
дома» 7 класс.  Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций / [Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и 
др.] - 3-е изд., перераб. - М.: Вентана-Граф, 2017. - 208с.: ил. 
 

 
Название курса Технология  
Класс 8 
Количество часов 34 
Составители Архипов М.А.  
Цель курса • становление у школьников целостного представления о 

современном мире и роли техники и технологии в нем; умение 
объяснять объекты и процессы окружающей действительности 
природной, социальной, культурной, технической среды, используя 
для этого технико - технологические знания; 
• развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и 
нравственное совершенствование, формирование у них толерантных 
отношений и экологически целесообразного поведения в быту и 
трудовой деятельности; 
• формирование у молодых людей системы социальных ценностей: 
понимание ценности технологического образования, значимости 
прикладного знания для каждого человека, общественной 
потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 
технологии как возможной области будущей практической 



деятельности; 
• приобретение учащимися опыта созидательной и творческой 
деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, 
составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 
универсальное значение для различных видов деятельности. Это 
навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 
и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых 
трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки измерений, 
навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в 
повседневной жизни. 
 

Структура курса Домашняя экономика и основы предпринимательства (7часов) 
Культура дома (6 часов) 
Технология электротехнических работ (21 час)  

УМК Данная рабочая программа ориентирована на использование 
учебника: Технология «Индустриальные технологии»,» Технологии 
ведения дома» 8 класс.  Учебник для учащихся общеобразовательных 
организаций. – 2-е изд., перераб. /Под ред. В.Д. Симоненко. – М.: 
Вентана-Граф, 2014 

 


