
Аннотация к рабочей программе учебного предмета «Технология»           

для 5- 9 классов 

Количество  

часов 

по учебному 

плану 

5-7 классы - по 2 часа в неделю,                                                
8-9 классы  - по 1 часу в неделю 

Ценностные 

ориентиры 

программы 

Курс ориентирован на духовно- нравственное развитие 

ребенка, приобретение опыта практической 

преобразовательной деятельности,  на основе овладения 

технологическими знаниями, формирование позитивного 

эмоционально-ценностного отношения к труду и людям 

труда.  Курс ориентирован на профессиональное 

самоопределение  школьников в условиях рынка труда, 

формированию гуманистически и прагматически ори-

ентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Перечень 

нормативных 

документов, на 

основе которых 

составлена 

рабочая 

программа 

1.ФГОС ООО. 
2.Основная образовательная программа основного общего 
образования. 
3. Примерная программа по технологии («Технология 
ведения дома»). М.: Просвещение, 2010 г. 
4. Авторская программа Симоненко ВД. «Технология» (5-9 
кл.) М.: Просвещение, 2015 г. 

УМК (учебно-

методический 

комплект) 

Учебники:  «Технология»-5 класс (вариант для 

девочек) под ред. Симоненко ВД. Москва «Вентана- Граф», 

2017 

 «Технология»-6 класс (вариант для девочек) под ред. 

Симоненко ВД. Москва «Вентана- Граф», 2017 г. 

«Технология»-7 класс (вариант для девочек) под ред. 

Симоненко ВД. Москва «Вентана- Граф», 2017 г. 

 «Технология»-8 класс  под ред. Симоненко ВД. Москва 

«Вентана- Граф», 2017 г. 

«Технология»-9 класс  под ред. Симоненко ВД. Москва 

«Вентана- Граф», 2017 г.  

«Мир профессий»,  Е.А. Климова «Курс занятий по 

профориентации “Мои профессиональные намерения”» и 

Г.В. Резапкиной «Психология и выбор профессии».  

Плакаты по технике безопасности и приемам работы при 

кулинарных работах и иные плакаты. 

Компьютерные презентации, самостоятельно разработанные 

к различным темам. 

 Поэтапная разработка изготовление поделок и изделий. 

Лекала.  

Наглядности в виде готовых образцов выполняемого 



задания. 

Структура 

дисциплины: 

разделы (темы), 

количество час. 

5 класс: Тема 1. Кулинария-14часов: 

Тема 2: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов- 40 часов: 

Тема 3: Технология ведения дома-4 часа: 
Тема 4: Творческие проекты- 12 часов 
 
6 класс: Тема 1. Кулинария-14часов: 

Теме 2: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов- 40 часов: 

Тема 3: Технология ведения дома-4 часа: 
Тема 4: Творческие проекты- 12 часов 
 

7 класс: Тема 1. Кулинария-14часов: 

Тема 2: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов- 40 часов: 

Тема 3: Технология ведения дома-4 часа: 
Тема 4: Творческие проекты- 12 часов 
 
8 класс: Тема 1. Кулинария- 6 часов. 
Теме 2: Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов- 10 часов. 

Тема 3: Технология ведения дома-7 час. 

Тема 4: Современное производство и профессиональное 

образование -7 часов. 
Тема 5: Творческие проекты- 5 часов 
 
9 класс: Тема 1:Современное производство и 

профессиональное образование. 22-часа 
Тема 2: Творческие проекты-12часов 

Электронные  

ресурсы 

http://www.museum.ru  
1. http://www.school-collection.edu.ru 

http: //www. ruhttp://diqtal.1september.ru/ 

   

 

 

http://www.museum.ru/
http://www.math.ru/
http://www.math.ru/

