
ТЕХНОЛОГИЯ, 5 КЛАСС (ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология : 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных 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. 

Программа включает следующие разделы: 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (22ч) 

Технологии домашнего хозяйства (2ч) 

Электротехника (2ч) 

Кулинария (14ч) 

Художественные ремёсла (10ч) 

Технологии творческой деятельности (18ч) 

Используемый УМК:  

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Учебник Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2016. 

В соответствии с учебным планом  ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на учебный 

год, составляет 68 часов (2 часа в неделю). Программа направлена на реализацию 

обязательной части учебного плана. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 5 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология : 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства; 



 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 68 учебных часа для обязательного изучения образовательной 

области «Технология» в 5 классе. 

Содержание учебного предмета «Технология», 5 класс 

Раздел. Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов (50 ч) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (6 ч) 

Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» (12 ч) 

УМК 

Технология : программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

«Технология. Индустриальные технологии. 5 класс». Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений. / А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко. - М.: Вентана - 

Граф, 2015. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 6 КЛАСС (ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология : 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях; освоение технологического 

подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 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; технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

- овладение безопасными приёмами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, творческих, 

коммуникативных; 

- 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. 

Программа включает следующие разделы и темы: 

Создание изделий из текстильных  материалов (26ч) 

Художественные ремёсла (12ч)  

Технологии домашнего хозяйства (6ч) 

Кулинария (14ч) 

Проектирование и изготовление изделий (10ч)  

Используемый УМК:  

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 «Технология. Технологии ведения дома: 6 класс»: учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. 

В соответствии с учебным планом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на учебный 

год, составляет 68 часов (2 часа в неделю). Программа направлена на реализацию 

обязательной части учебного плана. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 6 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология : 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 

общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 



 приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает 68 учебных часа для обязательного изучения образовательной 

области «Технология» в 6 классе. 

Содержание учебного предмета «Технология», 6 класс 

1. Технологии обработки конструкционных материалов (50 часов) 

2. Технологии домашнего хозяйства (8 часов) 

3. Технологии исследовательской и опытной деятельности (10 часов) 

УМК 

Технология : программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

Технология. Индустриальные технологии. 6 класс». Учебник для учащихся 

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

2016. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 7 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология: 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С. Самородский под руководством 

профессора В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2014. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель: освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; получение опыта применения технических 

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;  

технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

- овладение безопасными приёмами труда, общетрудовыми и специальными 

умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведение домашнего хозяйства; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, творческих, 

коммуникативных; 

- 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. 

Программа включает следующие разделы и темы: 

Технологии домашнего хозяйства (3ч) 

Электротехника (1ч) 

Технологии обработки конструкционных материалов (20ч) 

Кулинария (10ч) 

Создание изделий из текстильных материалов (20ч) 

Художественные ремесла (6ч) 

Технологии творческой   деятельности (8ч) 

Используемый УМК: 



Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С. Самородский под 

руководством профессора В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Учебник «Технология: 7 класс»: «Индустриальные технологии» и «Технологии 

ведения дома» учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, 

П.С. Самородский, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2017. 

В соответствии с учебным планом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на учебный 

год, составляет 68 часов (2 часа в неделю). Программа направлена на реализацию 

обязательной части учебного плана. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 8 КЛАСС (ДЕВОЧКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология: 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С. Самородский под руководством 

профессора В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2014. Программа разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

Цель: формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и  применяемых в нем технологиях. 

Задачи: 

- Освоение технологических знаний; основ культуры по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

- Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

поиска и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения жизненных и профессиональных планов; 

- Развитие познавательных интересов, технического мышления. 

Программа включает следующие разделы: 

Семейная экономика (6ч) 

Технологии домашнего хозяйства (4ч) 

Электротехника (12ч) 

Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч) 

Технологии творческой и исследовательской деятельности (8ч). 

Используемый УМК: 

Технология: программа. 5-8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С. Самородский под 

руководством профессора В.Д. Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2014.  

Учебник: Технология. Учебник для 8 класса В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. 

Гончаров.- М.: Вентана-Граф, 2017. 

В соответствии с учебным планом ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №7» 

количество часов, отведенных на изучение учебного предмета «Технология» на учебный 

год, составляет 34 часа (1 час в неделю). Программа направлена на реализацию 

федерального компонента учебного плана. 

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ, 8 КЛАСС (МАЛЬЧИКИ) 

Рабочая программа разработана на основе авторской программы: Технология : 

программа. 5-8 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2015. 

Программа разработана в соответствии с требованиями ФГОС. 

Цели обучения: 

 формирование целостного представления о техносфере, основанного на приобретённых 

знаниях, умениях и способах деятельности; 

 формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности 

технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, 



общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к 

технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

 становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

 приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности; 

 формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере 

промышленного производства; 

 становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя 

для этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения: 

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 

механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в 

быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной 

деятельности; 

 развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

      приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и 

имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. 

 Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включает34 учебных часа для обязательного изучения образовательной 

области «Технология» в 8 классе. 

 

Содержание учебного предмета «Технология», 8 класс 

1. Технологии домашнего хозяйства (10 часов) 

2. Электротехника (12 часов) 

3. Современное производство и профессиональное самоопределение (4 часа) 

4. Технологии исследовательской и опытнической деятельности (8 часов) 

 

УМК: 

Технология: программа 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентанта-Граф, 

2015. – 144 с. 

 «Технология 8 класс».  Учебник для учащихся общеобразовательных учреждений. /  

В.Д.Симоненко. - М.: Вентана - Граф, 2017. 

 

 

 

 


