
Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  5 

Количество часов  68 

Составитель  Чецкая Ирина Григорьевна 

Цели курса: • 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. 

Программа     Рабочая программа по курсу «Технология» в 5 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного 

приказом Министерства образования России №1089 от о5.04.2004.   

УМК Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, В. Д. Симоненко,– М. : Вентана-Граф, 2015, - 192с.: ил. ISBN 978-5-360-

05448-1 

 

 

Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  6 

Количество часов  68 

Составитель  Буланов Сергей Анатольевич 

Цели курса: • 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. 

Программа     Рабочая программа по курсу «Технология» в 6 классе составлена на основе федерального 

компонента государственного стандарта основного общего образования по технологии, утвержденного 

приказом Министерства образования России №1089 от о5.04.2004.   

УМК Технология. Индустриальные технологии: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. — М. :ВентанаТраф, 2015. — 192 с . : ил. 

 

 

Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  7 

Количество часов  34 

Составитель  Чецкая Ирина Григорьевна 

Цели курса:  - 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной 
практической деятельности. 

Программа  Рабочая программа по технологии для неделимого 7 класса составлена на основе федерального 



компонента государственного стандарта основного общего образования. 

При разработке программы были использованы 

- материалы примерных программ по учебным предметам «Технология» 5-9классы, Москва 

«Просвещение» 2010, 

- программы по технологии для неделимых 5-7 классов Ю.В.Крупской, В.Д.Симоненко 

опубликованной в журнале «Школа и производство» №3 за 2005 год, 

- программы: «Культура дома, технология обработки ткани и пищевых продуктов» автор О.А. 

Кожина, 

- «Элементы домашней экономики и основы предпринимательства» автор В.Д. Симоненко, 

«Информационные технологии» авторы А.Н. Аблин, О.А. Богданов, Г.С. Гринберг, Ю.Л. Хотунцев. 

- «Графика» авторы А.А. Павлова, В.Д.Симоненко, 

- «Проекты в образовательной области «Технология» авторы Ю.Л. Хотунцев, В.Д.Симоненко, О.А. 

Кожина, Б.И. Орлов из сборника программ «Технология. Трудовое обучение» М. Просвещение 2007 

год. 

УМК Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Н.В.Синица, В. Д. Симоненко,– М. : Вентана-Граф, 2017, - 160с.: ил. ISBN 978-5-360-

08169-2 

 

 

Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  8 

Количество часов  34 

Составитель  Чецкая Ирина Григорьевна 

Цели курса: - формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространѐнных в нѐм технологиях; 

- освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности; 

- формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда 

подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

- развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

- формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 



- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

-профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных 

ценностных ориентаций. 

Программа  Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (редакция 

от 31.12.2014 г. с изменениями от 06.04.2015 г.). 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования» (Зарегистрирован Минюстом России 01.02.2011 г. № 19644). 

Программа разработана на основе авторской программы по  технологии А. Т. Тищенко, Н. В. Синица, 

В. Д. Симоненко издательский центр «Вентана-Граф»  2014год. Программа выполнена по учебному 

предмету«Технология» 5-8 классы, подготовленная в рамках проекта «Разработка, апробация и 

внедрение ФГОС образования второго поколения»,реализуемого Российской академией образования 

по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации и Федерального агентства по 

образованию. 

УМК Учебник. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений 

/Н.В.Синица, В.Д.Симоненко - М.: Вентана – Граф, 2017г. 

 

Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  10 

Количество часов  34 

Составитель  Чецкая Ирина Григорьевна 

Цели курса: - освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в  общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие  технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к  анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  



- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров 

и услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Программа  Базисным учебным планом общеобразовательных учреждений Российской Федерации (Приказ 

Минобразования РФ № 1312 от 09. 03. 2004); 

 Федеральным компонентом государственного образовательного стандарта (Приказ Минобразования 

РФ от 05. 03. 2004 года № 1089);  

УМК Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В.Д. Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Мятиш; под ред.В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 

2011. -224 с.:ил.ISBN 978-5-360-02683-9 

 

Название курса ТЕХНОЛОГИЯ 

Класс  11 

Количество часов  34 

Составитель  Чецкая Ирина Григорьевна 

Цели курса: - освоение знаний о составляющих технологической культуры, ее роли в общественном развитии; 

научной организации производства и труда; методах творческой, проектной деятельности; способах 

снижения негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и здоровье 

человека; путях получения профессии и построения профессиональной карьеры;  

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, проектирования и 

изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с учетом эстетических и 

экологических требований; сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, 

образовательным потенциалом, личностными особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, способности к 

самостоятельному поиску и использованию информации для решения практических задач в сфере 

технологической деятельности, к анализу трудового процесса в ходе проектирования материальных 

объектов или услуг; навыков делового сотрудничества в процессе коллективной деятельности;  

- воспитание уважительного отношения к технологии как части общечеловеческой культуры, 

ответственного отношения к труду и результатам труда;  

- формирование готовности и способности к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и 

услуг, продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования. 

Программа  Рабочая программа учебного курса «Технология» для 11 класса составлена на основе 

Федерального компонента государственного стандарта основного общего образования и в 

соответствии с  авторской программой  общеобразовательных учреждений ТЕХНОЛОГИЯ 

трудовое обучение для 5-11 классов», под редакцией В.Д. Симоненко. Москва. Просвещение. 



2008г. 

УМК Технология: базовый уровень: 10-11 классы: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/В.Д. Симоненко, О.П.Очинин, Н.В.Мятиш; под ред.В.Д.Симоненко.-М.:Вентана-Граф, 

2011. -224 с.:ил.ISBN 978-5-360-02683-9 

 

 

 

 


