
 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 5-8, 10-11  классов   

 

название курса «Технология» 

Класс  5-7 

Количество часов  68 часов (2часа в неделю) 

Составитель Никелова  Джума Джабраиловна 

Цель курса  Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

 - Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

- 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; 

 - Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

 -  Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 - Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; - Воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности 

 Задачами курса являются: - сформировать у учащихся необходимые в 

повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; - 

овладеть способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; - научить применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 Структура курса  5 класс: 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.-                                         2 часа. 



 

 

2.Кулинария. Культура питания.-                                                     14 часов. 

3.Создание изделье из текстильных и поделочных материалов- 34 часа. 

4.Технология ведения дома-                                                             4 часа. 

5.Электротехнические работы-                                                        2 часа . 

6.Творческие проектные работы-                                                     6 часов. 

7. Дизайн пришкольного участка -                                                  6 часов  . 

6 класс: 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.-                                         2 часа. 

2.Кулинария. Культура питания.- 14 часов. 

3.Создание изделье из текстильных и поделочных материалов- 34 часа. 

4.Технология ведения дома-                                                             4 часа. 

5.Электротехнические работы-                                                         2 часа. 

6.Творческие проектные работы-                                                      6 часов. 

7. Дизайн пришкольного участка-                                                     6 часов. 

7 класс: 

1.Вводное занятие. Инструктаж по ТБ.-                                              2 часа. 

2.Кулинария. Культура питания.-                                                       14 часов. 

3.Создание изделье из текстильных и поделочных материалов-    26 часов. 

4.Технология ведения дома-                                                                4 часа. 

5.Электротехнические работы-                                                            6 часов . 

6.Творческие проектные работы-                                                        10 часов. 

7. Дизайн пришкольного участка-                                                       8 часов. 

 

 

-  

  

Название курса  «Технология» 

Класс  8 

Количество часов 35 



 

 

 

Составитель Никелова Джума Джабраиловна  

Цель курса Формирование представлений о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных в нем технологиях; 

 - Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности;  

- 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; 

 - Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными 

видами бытовой техники; 

 -  Овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства;  

- Развитие у обучающихся познавательных интересов, технического 

мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 - Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; - Воспитание трудолюбия, бережливости, 

аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности 

 Задачами курса являются: - сформировать у учащихся необходимые в 

повседневной жизни базовые приемы ручного и механизированного труда с 

использованием распространенных инструментов, механизмов и машин; - 

овладеть способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 

профессиональной деятельности; - научить применять в практической 

деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

Структура курса 1. Семейная экономика –          7 часов. 

2. Дом, в котором мы живем – 7 часов. 

3. Электрические работы –       17 часов. 

4. Творческий проект –             4 часа. 

 



 

 

Аннотация к рабочей программе по технологии 
10-11 классы  

 

Название курса «Технология» 

Класс  10 - 11 

Количество часов  35часов (1час в неделю) 

Составитель Никелова Джума Джабраиловна 

Цель курса  - Освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в 

общественном развитии; научной организации производства и труда; 

методах творческой , проектной деятельности; способах снижения 

последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека; путях получения профессии и построения 

профессиональной карьеры; - 

 Овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личного или общественно значимых 

объектов труда с учетом эстетических и экологических требований; 

сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями;  

- Развитие технического мышления, пространственного воображения, 

способности к самостоятельному поиску и использованию информации для 

решения практических задач в сфере технологической деятельности, к 

анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных объектов 

или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной 

деятельности; 

 - Воспитание уважительного отношения к технологии как части 

общечеловеческой культуры, ответственного отношения к труду и 

результатам труда; - Формирование готовности и способности к 

самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров, услуг, продолжению 

обучения в системе непрерывного профессионального образования 

 Структура курса  10 класс 

    1Технология в современном мире – 17 часов. 

     2Технология проектной деятельности – 18 часов.  

 

11 класс 

1. Профессиональное самоопределение и карьера – 17 часов. 

2. Творческая проектная деятельность – 18 часов.   

 
 

 



 

 

 


