
Аннотация к рабочей программе  6-8 классы 

 

Предмет Технология 

Класс 6 - 8  

УМК 

1. Сасова, И. А. Технология : 5–8 классы : программа / И. А. 

Сасова, А. В. Марченко. – М. : Вентана-Граф, 2007. 

2. Павлова, М. Б. Технология. 5–9 классы. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников : пособие для учителя / М. 

Б. Павлова, Дж. Питт, М. И. Гуревич, И. А. Сасова. – М. : Вентана-

Граф, 2000. 

3. Марченко, А. В. Сборник нормативно-методических материалов 

по технологии / А. В. Марченко, И. А. Сасова, М. И. Гуревич ; под ред. 

И. А. Сасовой. – М. : Вентана-Граф, 2004. 

4. Гуревич, М. И. Технология. 5 класс : сб. проектов : пособие для 

учителя / М. И. Гуревич, М. Б. Павлова, Дж. Питт, И. А. Сасова. – М. : 

Вентана-Граф, 2004. 

5. Павлова, М. Б. Технология. 6 класс. Метод проектов в 

технологическом образовании школьников / М. Б. Павлова, Дж. Питт, 

М. И. Гуревич, И. А. Сасова. – М. : Вентана-Граф, 2004. 

Количество часов 

210 ч. (в  6–8 классах по 2 часа в неделю, в том числе  в 8 классе 1 час 

обучения вводится за счет регионального компонента содержания 

общего среднего образования учебного предмета «Технология») 

Автор - составитель Новиченко О.А. 

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 составления 

своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приемов 

труда; 

•развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

•воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, 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 

 6класс 

Вводное занятие – 1ч 



 

Структура курса 

Основы проектирования – 3ч 

Кулинария – 14ч 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Черчение и графика – 40ч 

Технология ведения дома – 10ч  

Повторение – 2ч 

 

7класс 

Вводное занятие – 1ч  

Основы проектирования – 3ч  

Кулинария – 10ч 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Черчение и графика – 42ч 

Технология ведения домашнего хозяйства – 12ч  

Повторение – 2ч 

 

8класс 

Вводное занятие – 1ч  

Основы проектирования – 1ч  

Современное производство и профессиональное образование – 20ч  

Технология ведения домашнего хозяйства – 8ч 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Черчение и графика – 34ч 

Электротехнические работы – 4 ч 

Повторение – 2ч  

 

 

 


