
Название курса Технология 

Класс 5 

Количество часов 68 

Составитель Романовский Александр Николаевич 

Цель курса изучения предмета «Технология» в 5 классе является формирование  

представлений  о  составляющих  техносферы,  современном  

производстве  и  распространённых  в  нём технологиях. 

Программа  Технология. 5-8 классы. Программа. ФГОС Синица Н.В., Тищенко 

А.Т., М., «Вентана-Граф», 2014 г 

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

технологии. 5 класс, «Вентана- Граф», 2015 

Название курса Технология 

Класс 6 

Количество часов 68 

Составитель Романовский Александр Николаевич 

Цель курса -  освоение технологических знаний; основ культуры 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 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; 

сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

- воспитанию патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 

творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

 

Программа  Технология. 5-8 классы: рабочие программы по учебникам под 

ред. В. Д. Симоненко. Модифицированный вариант для 

неделимых классов 

«Учитель», 2015 г 

УМК Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д. и др. 

Технология. 6 класс  

М. «Вентана-Граф» 2017 г. 

 

 

Название курса Технология 

Класс 7 

Количество часов 68 

Составитель  Романовский Александр Николаевич 

Цель курса Главная цель  образовательной области «Технология»-подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях 

рыночной экономики. 

Программа  Технология. 5-8 классы. Программа. ФГОС Синица Н.В., Тищенко А.Т., 
М., «Вентана-Граф», 2014 г 

УМК Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 
технологии. 7 класс, «Вентана- Граф», 2017 

Название курса Технология 

Класс 7Б 

Количество часов 68 

Составитель  Романовский Александр Николаевич 



 

 

Цель курса -  освоение технологических знаний; основ культуры 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 

жизненных и профессиональных планов; безопасными приемами 

труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления; 

сенсорных и моторных навыков, умений учебного труда; волевой и 

эмоциональной сферы; 

- воспитанию патриотизма, мотивов учения и труда, гуманности и 

коллективизма, дисциплинированности, эстетических взглядов, 

творческого начала личности, трудолюбия, предприимчивости. 

 

 
 

Программа  Технология. 5-8 классы. Программа. ФГОС Синица Н.В., Тищенко А.Т., 
М., «Вентана-Граф», 2014 г 

УМК Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные 
технологии. 7 класс, «Вентана- Граф», 2017 


