
Уровень: ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Предметная область: ТЕХНОЛОГИЯ 

Предмет: ТЕХНОЛОГИЯ 

Классы: 5-8 

Программа разработана на основе следующих документов: 

 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 (с изменениями и дополнениями); 
 

2. Примерная основная образовательная программа основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 
 

3. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 
 

Программа: 5-8 классы, ФГОС, М.: Вентана-граф, 2015 г. 
 

  Данная рабочая программа, ориентирована на работу с учебниками: 

 

1. Технология. Индустриальные технологии. 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС./  
А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко  - М.: Вентана-Граф, 2015  

2. Технология. Индустриальные технологии 6 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. /  
А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко. - М.: Вентана-Граф, 2015  

3. Технология. Индустриальные технологии 7 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. ФГОС. /  
А.Т. Тищенко, В. Д. Симоненко,  - М.: Вентана-Граф, 2015  

4. Технология: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.  
В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. – 3-е изд., перераб. М.: Вентана-

Граф,  
2016 

 

Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения данной 

учебной программы: 

 развитие творческой, активной и ответственной личности и приобретение 

умений в прикладной творческой деятельности через: 

 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. 

Цель реализации программы 
усвоение содержания предмета «Технология» и достижение обучающимися 

результатов изучения в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования в 

соответствии с содержанием по программе 5-8 класса. 

           В программе сохраняются основные разделы в соответствии с  Примерной основной     

образовательной программой основного   общего образования. Оба направления 

«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для 

мальчиков и для девочек и изучаются в соответствии с материально-технической базой 

школы. Рабочая программа, с целью учета интересов учащихся и возможностей школы 

включает  следующие  разделы:  «Технологии  домашнего  хозяйства», «Электротехника», 

«Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и опытнической 

деятельности», «Элементы домашней экономики», «Основы предпринимательства». 

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам 

«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из 

текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого 

характера и темы проектов школьники выбирают по своим интересам и склонностям. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 

класс учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и 

информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 


