
Технология. Индустриальные технологии. 5-8 классы 
 

Составитель программы: Зименко Н.А., учитель технологии. 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру. 

Изучение предметной области «Индустриальные технологии»  

обеспечивает: формирование представлений об используемых в современном 

производстве технологиях, освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной 

деятельности. Учащиеся овладевают необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, приспособлений, механизмов и машин, в 

том числе бытовой техники, а также знакомятся с миром профессий. 

Полученные знания применяют в практической деятельности, в том числе 

при выполнении творческих проектов.  

Программа рассчитана на 280 часов (5 кл. – 70 часов, 6 кл. – 70 часов,     

7 кл. – 70 часов, 8 кл. – 70 часов (в 8 классе добавлен 1 час  в неделю из 

части, формируемой участниками образовательных отношений на изучение 

следующих разделов:«Твоя профессиональная карьера»). 

Данная программа соответствует учебному плану МБОУ «СОШ № 44». 

Обучение ведется по учебникам: 

1. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 5 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ; 

2. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 6 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ; 

3. Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 

технологии. 7 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ; 

4. Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А., Очинин О.П., Елисеева 

Е.В., Богатырёв А.Н. Технология. 8 кл. ВЕНТАНА-ГРАФ. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию.  

Видами контрольно – оценочной деятельности по технологии являются 

текущие оценивание и контроль. 

 

 

  



Технология. Технологии ведения дома. 5-8 классы.  ФГОС 

Составитель программы: Репьюк Т.В., учитель технологии. 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования МБОУ «СОШ № 44» с учетом программ, включенных в ее 

структуру. 

Изучение предметной области «Технологии ведения дома» 

обеспечивает: развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

и сформированных универсальных учебных действий; совершенствование 

умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; формирование способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности.  

Краеведческий модуль позволит обучающимся познакомиться с 

основными отраслями промышленности Кузбасса, узнать о наиболее 

известных предприятиях региона, познакомиться с видами 

предпринимательской деятельности в Кузбассе, освоить навыки одного из 

видов местного народного промысла (художественная обработка бересты), а 

также узнать о путях получения профессионального образования в регионе.  

Программа рассчитана: в 5 кл. – 70 часов, в 6 кл. – 70 часов, в 7 кл. –70 

часа, в 8 кл. – 70 часов. 

Обучение ведется по учебникам: 

5 класс. «Технология. Технологии ведения дома», авторы: Синица Н. В., 

Симоненко В. Д. ИЦ «Вентана- Граф» 2014-2017; 

6 класс. «Технология. Технологии ведения дома», авторы: Синица Н. В., 

Симоненко В. Д. ИЦ «Вентана- Граф» 2014-2017; 

7 класс. «Технология. Технологии ведения дома», авторы: Синица Н. В., 

Симоненко В. Д. ИЦ «Вентана- Граф» 2014-2017; 

8 класс. "Технология», авторы: Симоненко В. Д., Электов А. А., 

Гончаров Б. А. и др. ИЦ «Вентана- Граф» 2014-2017. 

При изучении учебного предмета «Технология» значительная роль 

отводится методу проектной деятельности, решению творческих задач, 

моделированию и конструированию.  

Видами контрольно – оценочной деятельности по технологии являются 

текущие оценивание и контроль. 

 

 

 

 


