
Аннотация к рабочим  программам по технологии на 2021/2022 уч. год 
Предмет технология 
Класс 5класс 
Основание разработки 

рабочей программы 
Рабочая программа по технологии для 5класса общеобразовательной  школы 

разработанна на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования  и 

науки РФ №1897 от 17.12.2010)Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
УМК О.А. Кожиной. 
Количество часов 70 часов 
Цели -овладение обще трудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 
-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. 
Задачи -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; 
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно -смысловой, проектно-исследовательской). 
Содержание учебного 

предмета 
-Кулинария (16 часов) 
 -Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» (16 часов.) 
- Рукоделие. Художественные ремесла (22 часа) 
-Творческий проект «Изделие для кухни» (16 часов) 

  
Предмет технология 
Класс 6 класс 
Основание разработки 

рабочей программы 
Рабочая программа по технологии для 6класса общеобразовательной  школы 

разработанна на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования  и 

науки РФ №1897 от 17.12.2010)Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
УМК О.А. Кожиной. 
Количество часов 70 часов 
Цели -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. 
Задачи -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; 
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно -смысловой, проектно-исследовательской). 



Содержание учебного 

предмета 
 1. Кулинария– 16 часов. 
 2. Материаловедение – 16 часа. 
 4. Технология изготовления юбок– 22 часов. 
 5 .Рукоделие. Художественные ремесла -16 часов. 

   
 

Предмет технология 
Класс 7 класс 
Основание разработки 

рабочей программы 
Рабочая программа по технологии для 7класса  общеобразовательной  школы 

разработанна на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования  и 

науки РФ №1897 от 17.12.2010)Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
УМК О.А. Кожиной. 
Количество часов 70 часов 
Цели -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. 
Задачи -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; 
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно -смысловой, проектно-исследовательской). 
Содержание учебного 

предмета 
 1.Кулинария– 16 часов. 
2. Материаловедение– 16 часов. 
3.Машиноведение – 22 часа. 
4. Конструирование и моделирование — 16 часов. 

  
Предмет технология 
Класс 8 класс 
Основание разработки 

рабочей программы 
Рабочая программа по технологии для 8класса  общеобразовательной  школы 

разработанна на основе ФГОС ООО (Приказ Министерства образования  и 

науки РФ №1897 от 17.12.2010)Примерной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования. 
УМК О.А. Кожиной 
Количество часов 70 часов 
Цели -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. 



Задачи -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; 
-освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно -смысловой, проектно-исследовательской). 
Содержание учебного 

предмета 
 1.Кулинария– 16 часов. 
 2.Конструирование- 16 часов. 
 3. Конструирование и моделирование — 22 часа. 
 4. Технология изготовления швейных изделий– 16 часов. 

  
 

 


