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Рабочая 

учебная 

программа по 

технологии ( 

мальчики) 

 5-8 классы 

Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на 

основе авторской программы «Технология 5-8 классы» по программе В. Д. Симоненко 

- М.: Вентана - Граф  
Учебники: 

5 класс- Технология. Индустриальные технологии. 5 класс./ А.Т. Тищенко.  

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

 6 класс – «Технология. Индустриальные технологии»  для учащихся 6 класса. 

Авторы: В. Д. Симоненко, А. Т. Тищенко. Издательство М. , «Вентана - Граф»  

7 класс- «Технология (индустриальные технологии)»  для 7 класса 

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

Граф 

8 класс - Твоя профессиональная карьера»,  авт.  С.Н.Чистякова, Т.И. Шалавиной,  

М.А. Холодная,  В.П. Бондарева и др.- М., Просвещение 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 68 часов (2 часа в 

неделю), 6 классе 68 часов (2 часа в неделю), 7 классе 68 часов (2 часа в неделю), 8 классе 34 

часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

- 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. 
Содержание программы: 

Основной целью школьного курса технологии является система развития мышления,  

овладение умениями выполнять основные операции по обработке древесины, металла,  

изготовлять простейшие изделия из древесины  и металла по инструкционно- 

технологическим картам. Осуществлять контроль качества изготовляемых изделий. 

Основная задача курса технологии- формирование у учащихся технического 

мышления, ознакомление с основами производства. 

В курс « Индустриальные технологии» ( мальчики) входят следующие разделы : 

1. Исследовательская и созидательная деятельность. 

2.Технологии  ручной обработки древесины и древесных материалов. 

3.Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

4.Технологии машинной обработки металла и искусственных материалов. 

5.Технологии ручной обработки металла. 

6.Технологии домашнего хозяйства. 

7.Электротехнические работы. 

8.Ремонтные работы 

9.Домашняя экономика. 

 


