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Аннотация к рабочей программе пилотируемого учебника         

 5-6 классы 

Предмет Технология 

Класс  5- 6 

УМК 

       Рабочая программа. Технология 5-9 классы. (Глозман Е.С., Кудакова 

Е.Н.) 

      УМК «Технология. 5 класс» 

1. Технология. 5 класс. Учебник (авторы: КожинаО.А., Глозман Е.С., 

Глозман А.Е., А.В.,Хотунцев Ю.Л.) 

2. Технология. 5 класс. Электронная форма учебника (авторы (авторы 

О.А.Кожина Глозман Е.С., Глозман А.Е.,  Кудакова Е.Н., Хотунцев 

Ю.Л.). 

3. Технология. 5 класс. Методическое пособие (авторы О.А.Кожина 

Глозман Е.С., Глозман А.Е., Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л.) 

. 

     УМК «Технология. 6 класс» 

1. Технология. 6 класс. Учебник (авторы.Кожина О.А., Глозман Е.С., 

Глозман А.Е.,  Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л.). 

2. Технология. 6 класс. Электронная форма учебника (авторы.Кожина 

О.А., Глозман Е.С., Глозман А.Е.,  Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л.) 

3. Технология. 6 класс. Методическое пособие (авторы.Кожина О.А., 

Глозман Е.С., Глозман А.Е.,  Кудакова Е.Н., Хотунцев Ю.Л.) 

Количество часов        5-6  классы – 68 ч. по 2 часа в неделю 

Автор - 

составитель 
Новиченко О.А. 

Цель курса 

1. Обеспечение всем учащимся оптимального, с учётом их 

возможностей, интеллектуального развития; 

2. Становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости;  

3. Социально-нравственное и эстетическое воспитание; 

4. Знакомство обучающихся с основами систематизированных знаний о 

природе, обществе, технике и культуре; 

5. Развитие способностей и познавательных интересов учащихся 

(критического мышления, внимания, воображения, памяти и 

разнообразных практических умений); 

6. Выработка у обучающихся навыков самостоятельно выявлять, 

формулировать и разрешать определенные теоретические и 

практические проблемы, связанные с природой, общественной 

жизнью, техникой и культурой; 

7. Формирование у обучающихся научно обоснованной системы 

взглядов и убеждений, определяющих их отношение к миру; 

8. Формирование у учащихся потребности в самостоятельном 

пополнении имеющихся знаний и умений, как в ходе учёбы, так и за 

пределами школы; 

9. Ознакомление учащихся с научными основами производства и 

организации труда в таких важнейших отраслях, как машиностроение, 

электротехническая и химическая 



промышленность, сельское хозяйство и т.д., и формирование у них 

умений пользоваться простейшими техническими приспособлениями 

и устройствами; 

10. Понимание важнейших закономерностей технических, 

технологических и организационных процессов, общих для многих 

областей промышленного и сельскохозяйственного производства и 

сферы услуг; 

11. Обеспечение подготовки учащихся к какой-либо профессии. 

Структура курса 

 5 класс 
 Введение в технологию (6ч) 

 Техника и техническое творчество  (4ч) 

 Технологии получения и преобразования древесины и  древесных 

материалов   (2ч) 

 Технологии получения и преобразования текстильных    материалов  (20ч) 

 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов   (14ч) 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  (6ч) 

 Технологии ведения дома (4ч) 

 Современные  и  перспективные технологии  (4 ч) 

 Электротехнические работы  (4ч) 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

(4ч) 

 

  6 класс 

 Введение в технологию (4ч) 

 Современные  и  перспективные технологии  (4 ч) 

 Техника и техническое творчество  (4ч) 

 Технологии получения и преобразования металлов и  искусственных 

материалов   (2ч) 

 Технологии получения и преобразования текстильных    материалов  (18ч) 

 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов   (14ч) 

 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  (4ч) 

 Технологии ведения дома (4ч) 

 Основы электротехники и  робототехники  (10ч) 

 Технологии творческой, проектной и исследовательской деятельности  

(4ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к рабочей программе по ФГОС ООО         

 7-8 классы 

Предмет Технология 

Класс  7- 8 

УМК 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. 

Технология. Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 

2013 г. 

2. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 7 класс. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

3. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 8 класс. 

Москва. Издательство «Вентана- Граф», 2015.  

Количество часов 7 классы – 68 ч. по 2 часа в неделю, 8 классы – 34 ч. по 1 часу в неделю 

Автор - 

составитель 
Новиченко О.А. 

Цель курса 

1.   Формирование представлений о составляющих техносферы, 

современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

2. Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

3. Формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения 

на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых продуктов труда; 

4. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

(безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с 

использованием распространённых инструментов, механизмов и 

машин, способами управления отдельными видами бытовой 

техники; 

5. Овладение общетрудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, 

ведения домашнего хозяйства; 

6. Развитие у учащихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

7. Формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

8. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям 

различных профессий и результатам их труда; воспитание 

гражданских и патриотических качеств личности; 

9. Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка 

труда, формирование гуманистически и прагматически 

ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

 

Структура курса 

 7 класс 
Технологии получения современных материалов (4ч) 

 Современные информационные технологии  (4ч) 

 Технологии в транспорте  (6ч) 

Автоматизация производства (4ч) 



Технологии изготовления текстильных изделий   (28ч) 

 Технологии кулинарной обработки пищевых продуктов   (8ч) 

 Технологии растениеводства и животноводства   (6 ч) 

Исследовательская и созидательная деятельность (8ч) 

 

  8 класс 

Вводное занятие. Техника безопасности (1ч) 

«Оформление интерьера» (4ч) 

«Электротехника» (12ч) 

«Семейная экономика»  (6ч) 

«Современное производство и профессиональное самоопределение»  (4ч) 

«Технологии творческой и опытнической деятельности»  (7ч) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


