
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8 классы 

 

Предмет Технология (базовый уровень) 

Учебники Технология 5кл  

 

Технология 6кл 

Технология 7кл 

Технология 8кл 

Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова Г.Ю. 

«Просвещение»2019 

Кожина О.А., Кудакова Е.К., Маркуцкая С.А. 

«Дрофа» (6,7,8 классы) 

Казакевич В.М., Молева Г.А., Афонин И.В. 

«Дрофа» (6,7,8 классы) 

Класс 5-8 

Количество  

часов 

238 часов. (5, 6, 7 классы 2 ч в неделю, 8класс 1 ч в неделю) 

Авторы  

составители 

Овсянникова В.И. учитель технологии высшей квалификационной 

категории  

Проселкова С.А. учитель технологии первой квалификационной 

категории   

 

 

Цели курса  Развитие личности обучающихся  средствами технологического 

образования, подготовка их к продолжению обучения и к 

самореализации в современном обществе  

 обеспечение понимания обучающимися сущности современных 

материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности 

 формирование технологической культуры и проектно-

технологического мышления обучающихся 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов 

или процессов 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и машин 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности 

 формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда для 

определения обучающимся направлений своего дальнейшего 

образования в контексте построения жизненных планов, в первую 

очередь, касающихся сферы и содержания будущей профессиональной 

деятельности 

 

Структура 

курса 

 

Содержание курса «Технология» 

 5 класс 

Материальные технологии. Декоративно-прикладные технологии 14ч 

Виды профессий с применением ручного труда 2ч 

Информационные технологии 2ч 

Эскиз. Чертеж. Технический рисунок 2ч 

Технологическая карта.  Изготовление изделия по технологической 



карте. 10ч 

Ресурсы. Потребности. Иерархия потребностей. 4ч 

Проект. Изготовление проектного продукта 20ч 

Способы обработки продуктов питания 12ч 

Профессии в сфере производства продуктов питания 2ч 

Экология жилья 4ч 

6 класс 

Технологическое оборудование. Наладка оборудования. 4ч 

Технология обработки материала. Изготовление образца по заданным 

параметрам. 10ч 

Технологические системы. Блок-схемы технологических систем. 4ч 

Составление технологической карты. Изготовление изделия по 

технологической карте. 14ч 

Программа изучения потребностей. 2ч 

Морфологический и функциональный анализ изделия. 2ч 

Проект. Изготовление проектного продукта. 16ч 

Художественные ремесла. Изготовление образца. 8ч 

Ресурсы. Культура потребления.2ч 

Ограниченность ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов.6ч 

7 класс 

Материаловедение. Современные материалы. 2ч 

Технологический процесс. Цикл жизни технологии. 2ч 

Знакомство  с новой технологией. Изготовление образца. 14ч 

Техническое задание на изделие. Изготовление изделия по техническому 

заданию 14ч 

Проектирование и конструирование изделия по известному прототипу 

20ч 

Освещение жилого помещения 2ч 

Технологический процесс. Технические условия 14ч 

8 класс 

Экономика домашнего хозяйства. Бюджет семьи. Рацион питания. 9ч 

Освоение новой технологии на основе технологической карты. 

Изготовление изделия по выбранной технологии. 7ч 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления. 10ч 

Приемы поиска решения проектных задач. 5ч 

Цикл жизни профессии. Социальные технологии 3ч. 

 

 

 
 


