
Аннотация к рабочей программе по технологии 5-6 классы (мальчики) 

 

Рабочая программа по технологии для5- 6 класса составлена на основе: 

*Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Министерства образования РФ №1897 от17.12.2010г) с изменениями 

и дополнениями; 

*Примерной общеобразовательной программы основного общего образования по 

технологии (приказ Министерства образования РФ №03-776 от 01.11.2011); 

*ООП ООО МОУСОШ№1 г.Унеча Брянской области; 

* Программы : Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 

классы, ФГОС,  М.: Вентана-Граф, 2013 г. 

 

*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.06.2015. N576 

«Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2015/2016 учебный год» 

 

*Учебного плана  МОУ СОШ №1 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебники: 

5 класс: А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко, "Технология. Индустриальные технологии ", 

5класс, М: Вентана-Граф, 2015г. /1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

 Технология. Индустриальные технологии. 5 класс 5 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http ://vgf. ru/tehn 1/ 

 

6 класс: А.Т. Тищенко, В.Д.Симоненко, "Технология. Индустриальные технологии ", 

6класс, М: Вентана-Граф, 2016г. / 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д.

 Технология. Индустриальные технологии. 6 класс 6 Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ http: //vgf. ru/tehn 1/ 

 

 

 

 

 

 



7 классы 

Рабочая программа составлена на основе: 

 Приказа Министерства образования РФ от 5 марта 2004 г. № 1089 «Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего( полного) общего 

образования» с дополнениями; 

 Письма Минобрнауки России от 07 июля 2005 г. №03-1263 «О примерных 

программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана». 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 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. 

Задачи 
 приобрести  знания о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

изготовления изделий на основе плоскостных деталей, из тонколистового металла. 

- умение действовать автономно : защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и  

т.д, критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты и т. д.; 

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 
 

 

1. Самородский П.С. Симоненко В.Д., Тищенко А.Т. /под ред. Симоненко В.Д. 

Технология. Технический труд 

 

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 70 часов. 

 



8 классы 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- Федерального компонента государственного стандарта общего образования; 

- Примерной программы основного общего образования по направлению «Технология. 

Технический труд» (М.: МОН, 2005); 

 

Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей: 

 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; 

 овладениеобщетрудовыми 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. 

Задачи 

 приобрести  знания о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой 

деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

изготовления изделий на основе плоскостных деталей, из тонколистового метала. 

- умение действовать автономно : защищать свои права, интересы, проявлять 

ответственность, планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно 

приобретать знания, используя различные источники; 

- способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, 

текстами, таблицами, графиками и т.д, 

 критически осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих 

знаний; 

- умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать 

конфликты  

 

Рабочая программа ориентирована на использование следующих учебников: 

 

 Технология : 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Б.А. Бочаров, Е.В. Елисеева, А.А.Электов н и др.; под ред. В.Д. Симоненко.-М.: 

Вентана-Граф, 2013.-208 с. 

 

Рабочая программа рассчитана на 70 учебных часов (2 часа в неделю).  

 

 



 


