
АННОТАЦИЯ НА ПРОГРАММУ ПО ТЕХНОЛОГИИ 5-8 КЛАССЫ (ДЕВОЧКИ) 

 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования и Требований к результатам освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, представленных в федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 

Составлена на основе примерной программы основного общего образования по направлению 

«Технология. Технологии ведения дома» (издательство «Просвещение», 2011г.) и авторской 

программы «Технология»: программа. 5–9 классы / авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. — М.: 

Вентана-Граф, 2012.; и ориентирована на работу по учебникам "Технология" для 5-8 классов, 

которые подготовлены авторским коллективом (А.Т. Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и 

изданных Издательским центром "Вента-Граф". 

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям:  

 культура, эргономика и эстетика труда;  

 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации;  

 основы черчения, графики и дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;  

 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, 

профессиональных планов;  

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 творческая, проектно-исследовательская деятельность;  

 технологическая культура производства;  

 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 распространённые технологии современного производства.  

Используемая литература:  

«Технология. Технологии ведения дома» 5 класс, учебник для учащихся общеобразовательных 
учреждений / Н.В. Синица,  В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192 стр. 

«Технология. Технологии ведения дома» 5 класс Рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
«Технология. Технологии ведения дома» 5 класс.  Методическое пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Технология: программа 5-8 классы/ авт.-сост. А.Т. Тищенко, Н.В.Синица. – М.: Вентана-Граф, 

2013. 
Технология. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы. Проект. – М.: 

Просвещение, 2010. (Стандарты второго поколения). 

Технология. Технологии ведения дома. 6 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 
учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013. 

Технология. Технологии ведения дома. 7 класс: учебник для обучающихся общеобразовательных 

учреждений/ Н.В.Синица, В.Д.Симоненко – М.: Вентана-Граф, 2013. 
Технология. 8  класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/ В.Д.Симоненко, 

А.А. Электров, Б.А. Гончаров и др. – М.: Вентана-Граф, 2018. 

 

 

 

 


