
Название курса Технология (Обслуживающий труд) 

Класс 5 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Надежда Васильевна 

Цель курса Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном обществе;  

Развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой и инициативной личности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в 

семье, коллективе, современном обществе. 

 

 

 

Структура курса Часы распределены по разделам для выполнения творческих 

проектов. 

Проектная деятельность (1 час) 

Оформление интерьера (5 час) 

Кулинария (16час) 

Художественные ремесла (18 часов) 

Создание изделий из текстильных материалов (28 часа) 

Технология творческой и опытной деятельности (16 час) 

 

 

Название курса Технология (Обслуживающий труд) 

Класс 6 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Надежда Васильевна 

Цель курса Подготовка учащихся к самостоятельной трудовой жизни в 

современном информационном обществе;  

Развитие и воспитание широко образованной, культурной, 

творческой и инициативной личности.  

Формирование технологической культуры в первую очередь 

подразумевает овладение учащимися общетрудовыми и 

жизненноважными умениями и навыками, так необходимыми в 

семье, коллективе, современном обществе. 

Структура курса Часы распределены по разделам для выполнения творческих 

проектов. 

Оформление интерьера (8 час) 

Кулинария (12 час)  



Создание изделий из текстильных материалов (30 часа) 

Художественные ремесла (18 часов) 

 

Название курса Технология (Обслуживающий труд) 

Класс 7 

Количество часов 70ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Надежда Васильевна 

Цель курса Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

Овладение общетрудовыми 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. 

Структура курса Часы распределены по разделам для выполнения творческих 

проектов. 

Оформление интерьера (8 час) 

Кулинария (14 час) 

Создание изделий из текстильных материалов (28 часа) 

Художественные ремесла (20 часов) 

 

Название курса Технология (Обслуживающий труд) 

Класс 8 

Количество часов 68 ч (2 часа в неделю) 

Составители Захарова Надежда Васильевна 

Цель курса Освоение технологических знаний, технологической культуры на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 



продуктов труда; 

Овладение общетрудовыми 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. 

Структура курса Создание изделий из текстильных материалов (24 часа) 

Технология ведения дома (12часов)  

Электротехнические работы (6 час) 

Современное производство и профессиональное образование (8 час) 

Кулинария (10 час) 

Творческие, проектные работы (8 час) 

 


