
Аннотации к рабочим программам по предмету «Технология» 

 

Название курса Технология 

Класс 5 

Количество часов 70 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

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 определения 

своих жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

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. 

Структура курса  Кулинария.  

Технологии ведения дома. Оформление интерьера. 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов. 

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов. 

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов. 

Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов. 

Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за 

ними. 

Эстетика и экология жилища. 

УМК Программы начального и основного общего образования. Технология.  

В.Д. Симоненко. - Москва «Вентана-Граф» 2015г.     ФГОС 

В.Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд 5 класс» 

Москва «Вента-Граф» 2016г.    ФГОС 

 

Название курса Технология 

Класс 6 

Количество часов 70 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

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 

определения своих жизненных и профессиональных планов; 

безопасными приемами 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. 

Структура курса Кулинария  

Сервировка стола 

Заготовка продуктов 

Материаловедение 

Машиноведение Конструирование и моделирование  

Технология изготовления юбок  

Рукоделие  

Технология ведения дома  

 

Технологии обработки конструкционных материалов 

Технологии художественно – прикладной  обработки материалов 

Технологии домашнего хозяйства 

Технологии исследовательской и опытной деятельности 

УМК Программы начального и основного общего образования. Технология.  

В.Д. Симоненко. - Москва «Вентана-Граф» 2015г.     ФГОС 

В.Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд 6 класс» 
Москва «Вента-Граф» 2016г.    ФГОС 

 

Название курса Технология 

Класс 7 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

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 определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами 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. 

Структура курса Кулинария. 

Заготовка продуктов. Консервирование. 

Технология производства ткани из искусственных волокон  

Свойства тканей из искусственных волокон  

Вязание  

Уход за одеждой из текстильных волокон 

 
Технология создания изделий из древесины. Элементы 

машиноведения. 

Технология создания изделий из металлов. Элементы 

машиностроения. 

Декоративно-прикладное творчество.   

Технология ведения дома. Ремонтно-отделочные работы. 

Проектирование и изготовление изделий. 
УМК Программы начального и основного общего образования. 

Технология.  

В.Д. Симоненко. - Москва «Вентана-Граф» 2015г.     ФГОС 

В.Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд 7 класс» 

Москва «Вента-Граф» 2016г.    ФГОС 

 

Название курса Технология 

Класс 8 

Количество часов 35 

Составитель МО области искусств МАОУ «СОШ г. Зеленоградска» 

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 определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами 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. 

Структура курса Семья и бизнес. Предпринимательская деятельность 

Бюджет семьи. Доходная и расходная части семейного бюджета.      

Торговые символы, этикетки и штрих коды. 

Электроосветительные приборы. 

Бытовые электронагревательные приборы. 

Понятие профессиональной деятельности. Разделение труда. 

Сферы, отрасли, предметы и процесс профессиональной 

деятельности. 

УМК Программы начального и основного общего образования. 

Технология.  

В.Д. Симоненко. - Москва «Вентана-Граф» 2015г.     ФГОС 

В.Д. Симоненко «Технология. Обслуживающий труд 8 класс» 

Москва «Вента-Граф» 2016г.    ФГОС 

 

Учитель технологии                              Папшева Г.А. 


