
5 класс. Технология (девочки). 

Рабочая программа  по технологии для 5 класса составлена на основании 

Федерального государственного общеобразовательного стандарта, программы курса 

технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной Тищенко 

А.Т. и Синица Н.В. под редакцией Симоненко В.Д. Данная программа входит в 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основные цели  курса: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. Овладение обще трудовыми 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; безопасными приёмами 

труда. 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей. 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

4. Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т., Синица Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана - Граф». 

2012г. 

5. Учебник «Технология. Обслуживающий труд: 5 класс». Авторы Ю.В. Крупская, 

Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова; под редакцией В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф. 

2010г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 5 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием на изучение предмета Технология 

отводится 70 часов.  

Запланировано – 26 практических работ, 1 лабораторная работа, 1 творческий проект.  

 Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, 

самостоятельных и проектных работах. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в пятибалльной системе. 

 

5 класс.Технология (мальчики) 

Рабочая программа  по технологии для 5 класса составлена на основании 

Федерального государственного общеобразовательного, стандарта, программы курса 

технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной Тищенко 



А.Т. и Синициной Н.В. под редакцией Симоненко В.Д.. Данная программа входит в 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основные цели  курса: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. 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; безопасными приёмами 

труда. 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей. 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности . 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон об образовании. 

 Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 

 Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

 Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т. и  Синицина Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана Граф». 

2012г. 

 Учебник «Технология. Индустриальные технологии: 5 класс». Авторы А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко, М.:«Вентана-Граф».  2013г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 5 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием отводится 70 часа.  

Запланировано –  10 практических работ, 2 лабораторно-практические работы. 

 Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, 

самостоятельных и проектных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели 

уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе. 

   

 

6 класс. Технология (девочки). 

Рабочая программа  по технологии для 6 класса составлена на основании 

Федерального государственного общеобразовательного, стандарта, программы курса 

технологии для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной Тищенко 

А.Т. и Синица Н.В. под редакцией Симоненко В.Д.  Данная программа входит в 

Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

Основные цели  курса: 

6. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 



7. Овладение обще трудовыми 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; безопасными приёмами 

труда. 

8. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей. 

9. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

10. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности . 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

6. Закон об образовании. 

7. Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 

8. Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

9. Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т. и  Синица Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана Граф». 

2012г. 

10. Учебник «Технология. Обслуживающий труд: 6 класс». Авторы Ю.В. Крупская, 

Н.И. Лебедева, Л.В. Литикова, Н.В. Синица, О.А. Кожина; под редакцией В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2010г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 6 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием отводится 68 часов. Уплотнение 

материала осуществляется за счет уроков резервного времени.  

Запланировано – 23 практических работ, 1 лабораторная работа,1 творческий проект.  

Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, 

самостоятельных и проектных работах. Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в пятибалльной системе. 

 

6 класс. Технология (мальчики) 

Рабочая программа  по технологии для 6 класса составлена на основании 

Федерального государственного общеобразовательного, стандарта, программы курса 

технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной 

ТищенкоА.Т. и СиницинойН.В. под редакцией СимоненкоВ.Д. Данная программа входит 

в Федеральный компонент государственного стандарта общего образования. 

                       Основные цели  курса: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения 

учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. 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; безопасными приёмами труда. 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 



воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организационных 

способностей. 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых 

разработана рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный Государственный общеобразовательный стандарт. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

4. Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т. и  Синицина Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана Граф». 

2012г. 

5. Учебник «Технология. Технический труд: 6 класс». Авторы П.С. Самородский, А.Т. 

Тищенко, В.Д. Симоненко, М.:«Вентана-Граф».  2012г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 6 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием отводится 70 часов. 

Запланировано – 13 практических работ.  

Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, самостоятельных и 

проектных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели уровня успешности 

учащихся выражены в пятибалльной системе. 

   

7 класс. Технология (девочки) 

Рабочая программа  по технологии для 7 класса составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта, программы курса  

технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной Тищенко 

А.Т. и Синица Н.В., под редакцией Симоненко В.Д..  

Основные цели  курса: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. Овладение обще трудовыми 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; безопасными приёмами 

труда. 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей. 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности . 



Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

1. Закон об образовании. 

2. Федеральный государственного образовательного стандарта. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 

3. Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

4. Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т. и  Синица Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана- Граф». 

2012г. 

5. Учебник «Технология. Обслуживающий труд: 7 класс». Авторы О.А. Кожина, Н.В. 

Синица, О.В. Табурчак; под редакцией В.Д. Симоненко. М.: Вентана-Граф. 2011г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 70 часов (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 7 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием на изучение предмета Технология 

отводится 68 часов. Уплотнение материала осуществляется за счет резервного времени.  

Запланировано – 23 практических работ, 1 лабораторная работа, 1 творческий проект.  

 Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, 

самостоятельных и проектных работах.  Показатели уровня успешности учащихся 

выражены в пятибалльной системе. 

   

7 класс. Технология (мальчики) 

Рабочая программа  по технологии для 7 класса составлена на основании 

Федерального государственного образовательного стандарта, программы курса 

технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений, разработанной Тищенко 

А.Т. и Синициной Н.В. под редакцией Симоненко В.Д.. Данная  программа входит в 

Федеральный государственного образовательный стандарт. 

Основные цели  курса: 

1. Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда. 

2. 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; безопасными приёмами 

труда. 

3. Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организационных способностей. 

4. Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда. 

5. Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности . 

Нормативные акты и учебно-методические документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Закон об образовании. 

 Федеральный государственного образовательного стандарта. Издательство 

«Дрофа» 2010г. 



 Примерные программы по учебным предметам. Москва. «Просвещение» 2010г. 

Авторы: А.А. Кузнецов, М.В. Рыжаков. А.М. Кондаков. 

 Программа курса технология для 5-8 классов общеобразовательных учреждений 

входит в систему «Алгоритм успеха». Авторы Тищенко А.Т. и  Синицина Н.В. под 

руководством профессора Симоненко В.Д., издательский центр «Вентана -Граф». 

2012г. 

 Учебник «Технология. Технический труд: 7 класс». Автор  В.Д. Симоненко, 

М.:«Вентана-Граф».  2012г. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 72 часа (2 часа в неделю) для обязательного изучения учебного 

предмета технология  в 7 классе. В 2014-2015 учебном году в соответствии с годовым 

календарным учебным графиком и расписанием отводится 72 часа. Расширение материала 

достигается за счет проектной деятельности. 

Запланировано –  15 практических работ, 1 лабораторная работа.  

Система оценки планируемых результатов выражена  в практических, 

самостоятельных и проектных работах (в традиционной и тестовой форме). Показатели 

уровня успешности учащихся выражены в пятибалльной системе. 

 


