
Технология 
Рабочие программы  для 5-8 классов разработаны в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта к результатам 

освоения  школьниками «Основной образовательной программой основного общего 

образования муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

школа №19 с углубленным изучением отдельных предметов» и на основе Программы по  

учебному предмету «Технология»  5-8 классы / А.Т. Тищенко.  Н.В. Синица. М.: Вентана - 

Граф,  2014 и Программы Технология. 5- 9 классы: Е. С. Глозман, Е. Н. Кудакова. - М. : Дрофа, 

2019, Российский учебник. 
Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Содержание предмета предоставляет возможность войти в мир, созданной 

людьми среды техники и технологий, называемой техносферой, которая является главной 

составляющей окружающей человека действительности.   

В школе идет разделение на изучение «Технологии» для девочек и для мальчиков 

Цель учебного предмета «Технология»: 

 формировать представления о составляющих техносферы, современном 

производстве и распространенных  в нем технологиях; 

 приобретать практический опыт познания и самообразования, основанного на 

приобретенных знаниях, умениях и способах практико-ориентированной  и 

исследовательской  деятельности;  

 подготовка учащихся к осознанному профессиональному самоопределению, к 

самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики 

Место предмета «Технология» в учебном плане 

На изучение предмета в 5-7 классах отводится 2 ч. в неделю, всего -  68 ч.  в учебном году; 

в 8 классе – 1 ч. в неделю, всего -34 ч. в учебном году. Предусмотрены практические 

работы и творческие проекты. 

УМК 

Рабочая программа ориентирована на использование  

-учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко  «Технология. Технологии ведения дома: 5 класс 

общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф) 

-учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома: 6 класс 

общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф),  

-учебника Н.В. Синицы, В.Д. Симоненко «Технология. Технологии ведения дома: 7 класс 

общеобразовательных учреждений» (М.: Вентана-Граф), 

- учебника В.Д. Симоненко, А.А. Электова, Б.А. Гончарова и др. «Технология: 8 класс: 

учебник для учащихся общеобразовательных организаций» (М.: Вентана-Граф), входящих 

в образовательную систему «Алгоритм успеха».  

-Технология.  Индустриальные технологии . 5кл. учебник  для учащихся 

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

-Технология.  Индустриальные технологии: 6кл. учебник  для учащихся 

общеобразовательных учреждений./ А.Т. Тищенко.  В.Д. Симоненко.- 2- изд., испр. –М.: 

Вентана - Граф,   

-Технология.  Индустриальные технологии: 7кл. учебник  для учащихся 

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

 -Технология.  8кл: учебник  для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

В.Д.Симоненко,А.А..Электов, Б.А.Гончаров и др.- 3-е изд.,перераб. – М. :Вентана Граф. 

2015.  
 
-Технология. 5 класс:. учебник Е. С. Глозман, О.А.Кожина, Ю.Л.Хотунцев и др. М. : Дрофа, 

2020. Российский учебник. 
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