
Аннотация 

К рабочей программе по ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

для 5 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА» входит в предметную область «Технология» и в 5 классе на его 

изучение отводится 34 учебных недели, 2 часа в неделю. 

Используемый учебник: Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. – 2-е изд., – М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с. 

Цель: формирование представлений о современном производстве и о 

распространённых в нем технологиях. 

Задачи: 

    овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

    формирование представлений о культуре труда, производства; 

    воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

Содержание учебного предмета: 

Оформление интерьера (3 ч.) 

Создание изделий из текстильных материалов (34 ч.) 

Художественные ремесла (12 ч.) 

Кулинария (16 ч.) 

Проектная деятельность  

 
 

Аннотация 

К рабочей программе по ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

для 6 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА»  входит в предметную область «Технология» и в 6 классе на 

его изучение отводится 34 учебных недели, 2 часа в неделю. 

Используемый учебник: Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. – 2-е изд., – М.: Вентана-Граф, 2016. – 192 с. 



Цель: формирование представлений о современном производстве и о 

распространённых в нем технологиях. 

Задачи: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

 формирование представлений о культуре труда, производства; 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 

Содержание учебного предмета: 

Художественные ремесла (14 ч.) 

Создание изделий из текстильных материалов (34 ч.)  

Кулинария (16 ч.) 

Оформление интерьера (2 ч.) 

Проектная деятельность  
 

 

Аннотация 

К рабочей программе по ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

для 7 класса 

      В соответствии с учебным планом государственных образовательных 

учреждений Санкт - Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, на 2018/2019 учебный год предмет «ТЕХНОЛОГИЯ. ТЕХНОЛОГИИ 

ВЕДЕНИЯ ДОМА» входит в предметную область «Технология» и в 7 классе на его 

изучение отводится 34 учебных недели, 2 часа в неделю. 

Используемый учебник: Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ Н. В. Синица, В. Д. 

Симоненко. – 2-е изд., – М. : Вентана-Граф, 2016. – 160 с. 

 

Цель: формирование представлений о современном производстве и о 

распространённых в нем технологиях. 

Задачи: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами 

ручного и механизированного труда с использованием распространенных 

инструментов и машин, способами управления отдельными видами 

распространенной в быту техники; 

 формирование представлений о культуре труда, производства; 

 воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  

качеств личности, обучение применению в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основ наук. 



Содержание учебного предмета: 

Художественные ремесла (14 ч.) 

Создание изделий из текстильных материалов (36 ч.)  

Кулинария (14 ч.) 

Оформление интерьера (2 ч.) 

Проектная деятельность  

 


