
Аннотации к рабочим программам по 

технологии для 5-11 классов 
   

  

 

 

 

Название курса Технология 
Класс 5 
Количество часов 68 (2 час в неделю). 
УМК «Технология. Технологии ведения дома. 5 класс».   

Цель курса -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

-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; 

-овладение общетрудовыми 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; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Структура курса Технология/5 класс/Девочки  - 68 ч         

 Раздел 1: Материаловедение - 6 ч         

 Раздел 2: Создание изделий из текстильных материалов - 32 ч         

 Раздел 3: Декоративно-прикладное творчество - 14 ч         

 Раздел 4: Кулинария - 16 ч 
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Название курса Технология 
Класс 6 
Количество часов 68 (2 час в неделю). 
УМК «Технология. Технолгия ведения дома 6 класс» Синицина Н.В., Симоненко В.Д..  

Цель курса -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

-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; 

-овладение общетрудовыми 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; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Структура курса Технология/6 класс/ Девочки - 68 ч         

 Раздел 1: Ведение дома - 12 ч         

 Раздел 2: Материаловедение - 2 ч         

 Раздел 3: Машиноведение - 4 ч         

 Раздел 4: Создание изделий из текстильных материалов - 22 ч         

 Раздел 5: Художественные ремесла - 16 ч         

 Раздел 6: Кулинария - 12 ч 

 

 

 

 

javascript:setCurrElement('185503',%200,%200,%20'pl',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680363,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680462,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680611,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680654,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680716,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;
javascript:setCurrElement(185503,680308,%200,%20'un',%20this.text);return%20false;


Название курса Технология 
Класс 7 
Количество часов 68 (2 час в неделю). 
УМК Технология. 7 класс под редакцией В.Д. Симоненко  

Цель курса -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

-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; 

-овладение общетрудовыми 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; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Структура курса /Технология/7 класс/Девочки - 68 ч         

 Раздел 1: Интерьер жилого дома - 12 ч        

 Раздел 2: Создание изделий из текстильных материалов - 24 ч         

 Раздел 3: Художественные ремесла - 16 ч         

 Раздел 4: Кулинария - 16 ч 
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Название курса Технология 
Класс 8 
Количество часов 68 (2 час в неделю). 
УМК Технология. 8 класс под редакцией В.Д. Симоненко  

Цель курса -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

-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; 

-овладение общетрудовыми 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; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Структура курса /Технология/8 класс/ Девочки - 34 ч         

 Раздел 1: Бюджет семьи - 7 ч         

 Раздел 2: Технология домашнего хозяйства - 2 ч         

 Раздел 3: Современное производство и профессиональное самоопределение - 10 ч         

 Раздел 4: Творческий проект - 10 ч         

 Раздел 5: Кулинария - 5 ч 
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Название курса Технология 
Класс 9 
Количество часов 68 (2 час в неделю). 
УМК Учебник. Технология. 9класс под редакцией В.Д. Симоненко  

Цель курса  -освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

-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; 

-овладение общетрудовыми 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; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Структура курса Технология/9 класс Девочки - 34 ч         

 Раздел 1: Технология основных сфер профессиональной деятельности - 10 ч         

 Раздел 2: Профессиональное самоопределение - 11 ч         

 Раздел 3: Художественная обработка ткани ( проект) - 13 ч 
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