
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Технология 

Технология ведения дома 

Класс  5 

Программа по 

предмету 

(автор,изд-во, год) 

Рабочие программы. Технология.  Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. 

Предметная линия учебников «Алгоритм успеха». 5 – 9 классы.  

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  

«Просвещение» 2012г. Программа соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

Технология. Технология ведения дома»  для 5 класса. Авторы: 

Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко 5-е изд.- М.: Просвещение, УМК 

«Алгоритм успеха», 2012г.                                                                                                                                                                                  

Количество часов 68 

Составитель(и) ШМО учителей технологии 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности.  

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Проектная деятельность  

 

2 

 

Оформление интерьера 4 

кулинария 18 

Создание изделий из текстильных материалов 26 

Художественные ремесла 18 

ИТОГО: 68 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Контрольных работ- 5 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Технология 

Технология ведения дома 

Класс  7 

Программа по 

предмету 

(автор,изд-во, год) 

Рабочие программы. Технология.  Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. 

Предметная линия учебников «Алгоритм успеха». 5 – 9 классы.  

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  

«Просвещение» 2012г. Программа соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

Технология. Технология ведения дома»  для 7 класса. 

Авторы: Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко 5-е изд.- М.: Просвещение, 

УМК «Алгоритм успеха», 2012г.                                                                                                                                                                                  

Количество часов 68 

Составитель(и) ШМО учителей технологии 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности.  

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Интерьер жилого дома 

 

6 

 

электротехника 4 

кулинария 12 

Создание изделий из текстильных материалов 28 

Художественные ремесла 18 

ИТОГО: 68 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Контрольных работ- 5 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной работы. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Учебный 

предмет/курс 

Технология 

Технология ведения дома 

Класс  6 

Программа по 

предмету 

(автор,изд-во, год) 

Рабочие программы. Технология.  Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко. 

Предметная линия учебников «Алгоритм успеха». 5 – 9 классы.  

Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. М.,  

«Просвещение» 2012г. Программа соответствует требованиям 

ФГОС. 

 

УМК                       

(автор,изд-во,год) 

Технология. Технология ведения дома»  для 6 класса. 

Авторы: Н.В.Синицы, В.Д.Симоненко 5-е изд.- М.: Просвещение, 

УМК «Алгоритм успеха», 2012г.                                                                                                                                                                                  

Количество часов 68 

Составитель(и) ШМО учителей технологии 

Цель(и) учебного 

предмета/курса 

развитие ребенка как компетентной личности путем 

включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-

трудовой выбор, личностное саморазвитие, ценностные ориентации, 

поиск смыслов жизнедеятельности.  

Структура курса 

(тематическое 

планирование с 

указанием часов) 

Оформление интерьера 8 

кулинария 12 

Создание изделий из текстильных материалов 30 

Художественные ремесла 18 

ИТОГО: 68 
 

Периодичность и 

формы текущего 

контроля и 

промежуточной 

аттестации 

 

Контрольных работ- 5 (стартовая, рубежная, итоговая) 

Промежуточная аттестация-в форме итоговой контрольной работы. 

 


