
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ (вариант для мальчиков)» 

 

Предмет Технология 

Уровень 

образования     

Основное общее (5-8 классы) 

Разработчики 

программы 

Учитель  технологии Новоселов Н.П. 

Нормативно- 

методические 

материалы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- рекомендации инструктивно-методического письма департамента 

образования «О преподавании предмета «Технология» в 

общеобразовательных учреждениях Белгородской области в 2014-2015 

учебном году» 

Реализуемый 

УМК 

1.  «Технология. Индустриальные технологии (вариант для мальчиков). 5 

класс» /В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, -М: «Вентана-Граф», 2012 год 

2. «Технология. Индустриальные технологии (вариант для мальчиков). 6 

класс» /В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, -М: «Вентана-Граф», 2012 год 

3.  «Технология. Индустриальные технологии (вариант для мальчиков). 7 

класс» /В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко, -М: «Вентана-Граф», 2012 год 

4. «Технология. 8 класс» /В.Д.Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др., 

-М: «Вентана-Граф», 2012 год 

Цели и задачи 

изучения 

предмета 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено 

на решение следующих задач: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и 

домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-технических 

достижений; 

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности, имеющие практическую 

направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на 

основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической 

направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

Срок 

реализации 

программы 

4 года 

Место 

учебного 

предмета в 

учебном плане 

Федеральный компонент БУП 2004 г. 

5 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

6 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

7 класс – 68 часов (2 часа в неделю) 

8 класс – 34 часа (1 час в неделю) 

Результаты 

освоения 

учебного 

предмета 

В результате изучения предмета «Технология (вариант для мальчиков)» в 5-8 

классах обучающиеся должны знать/понимать: 

ачение семейной экономики; 

 



(требования к 

выпускнику) 

 

в целом и каждого его члена; 

принципы и формы предпринимательства; 

 

 

 

 окружающую 

среду и здоровье человека; 

 

приборов; 

 

 

амок; 

разрезов на чертежах; 

-строительных чертежей; 

схемах; 

уметь: 

семейный бюджет; 

 

 

 

 

личным достижениям; 

 

 

 

 

 

окна. 

 


