Аннотация рабочей программы по технологии в 5 классе (девочки)
Название
курса
Класс
Составитель
Количество
часов
Цель курса

Структура

Технология
5
Демченко Лидия Анатольевна
70
• освоение технологических знаний, основ культуры созидательного
труда, представлений о технологической культуре на основе включения
учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию
личностно или общественно значимых изделий;
• овладение обще трудовыми 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.
Эстетика пришкольного участка (осень) - 14 часов
Интерьер кухни н столовой - 4 часа
Работа на швейной машине - 4 часа
Проектирование и изготовление рабочей одежды. - 16 часов
Вышивка - 8 часов
Кулинария - 8 часов
Эстетика пришкольного участка – 14 часов
Гигиена девушки – 2 часа

Аннотация рабочей программы по технологии в 6 классе (девочки)
Название
курса
Класс
Составитель
Количество
часов
Цель курса

Технология
6
Демченко Лидия Анатольевна
70




освоение технологических знаний, основ культуры
созидательного труда, представлений о технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды
трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями,






Структура

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.

Эстетика пришкольного участка (осень) - 18 часов
Интерьер кухни н столовой - 2 часа
Элементы материаловедения- 2 часа
Элементы машиноведения – 2 часа
Проектирование и изготовление конической или клиньевой юбки. - 6
часов
Изготовление швейных изделий – 6 часов
Кулинария - 6 часов
Рукоделие – 10 часов
Уход за одеждой и обувью – 4 часа
Эстетика пришкольного участка – 10 часов
Гигиена девушки – 4 часа

Аннотация рабочей программы по технологии в 7 классе (девочки)
Название
курса
Класс
Составитель
Количество
часов
Цель курса

Технология
7
Демченко Лидия Анатольевна
70






освоение технологических знаний, основ культуры
созидательного труда, представлений о технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды
трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов груда,
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;



Структура

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.
Вводный урок - 2 часа.
Кулинария: физиология питания – 2 часа.
Кулинария: технология приготовления пищи – 10 часов.
Заготовки продуктов – 4 часа.
Рукоделие. Вязание крючком – 12 часов
Элементы машиноведения – 6 часов
Конструирование и моделирование плечевого изделия – 6 часов.
Технология изготовления плечевого изделия – 14 часов.
Технология ведения дома – 4 часа.
Электротехнические работы – 2 часа.
Творческие проекты - 8 часов.

Аннотация рабочей программы по технологии в 8 классе (девочки)
Название
курса
Класс
Составитель
Количество
часов
Цель курса

Структура

Технология
8
Демченко Лидия Анатольевна
70


освоение технологических знаний, основ культуры
созидательного труда, представлений о технологической
культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды
трудовой деятельности по созданию личностно или общественно
значимых изделий;
 овладение общетрудовыми и специальными умениями,
необходимыми для поиска и использования технологической
информации, проектирования и создания продуктов груда,
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.
Вводный урок - 2 часа.
Кулинария: блюда из птицы – 8 часа.
Кулинария: сервировка стола – 4 часов.

Заготовки продуктов – 4 часа.
Рукоделие. Вязание на спицах – 6 часов
Элементы материаловедения – 4 часа.
Конструирование и моделирование поясного изделия – 8 часов.
Технология изготовления поясного изделия – 16 часов.
Технология ведения дома – 4 часа.
Бюджет семьи – 10 часов.
Электротехнические работы – 2 часа.
Профессиональное самоопределение - 2 часа.

