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Пояснительная записка 



Целью  программы служит формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе включения 

обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно и общественно значимых продуктов труда; 

 

 Задачи курса: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) 

приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

распространённых инструментов, способами управления отдельными видами 

бытовой техники; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 Развитие у обучающихся познавательных интересов, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-

исследовательской деятельности; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 Профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда 

формирование социально обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Направленность курсаОбучение школьников технологии строится на основе 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, информации, 

объектов природной и социальной среды.  

 

Сроки реализации программы: 

Программа рассчитана на реализацию в течение 4 года – 5-8классы. 

 

Общая характеристика учебного курсазаключается в нормировании учебного процесса, 

обеспечивающего необходимый объём изучаемого материала и чётко 

дифференцирующий по разделам и темам учебного предмета «технология». А также 

плановое построение содержание учебного процесса учитывающее возрастание 

сложности изучаемого предмета, исходя из возрастных особенностей обучающихся. 

Предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным 

линиям:  

 Основы черчения, графика и дизайна; 

 Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 Влияние технологическихпроцесов на окружающую среду и здоровье человека; 

 Истории, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

 Знакомство с миром профессий; 

 Творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

 

Рабочая программа по курсу разработана на основе Фундаментального ядра 

содержания общего образования (раздел «технология») и требований к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования, 

представленных в федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования второго поколения, учебного плана МОУ Семеновской СОШ, 

Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей) МОУ Семёновской СОШ.Программа 



предусматривает изучение в 5—8 классах курса «технология» по основному направлению  

«Технология ведения дома». 

 

Место курса в учебном плане 
Курс «Технология» изучается на ступени основного общего образования в 5—8 классах в 

общем объёме 245 часов, 2 часа в неделю в 5,6 классах по 70 часов, в 8 классе 2 часа в 

неделю (программой предусмотрен 1 час и добавлен 1 час из компонента 

образовательного учреждения для осуществления социально-значимой проектной 

деятельности в растениеводстве) – 70 часов,  в 7 классе – 1 час в неделю – 35 часов. Его 

содержание представляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий. Являющейся главной составляющей 

окружающей человека действительности.  

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

 Видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций 

(выбирать сырьё и материалы, конструировать, моделировать, устранять дефекты); 

 Влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека (соблюдение ТБ, пользоваться приборами 

качества, выполнение тех\операций по критериям); 

 Со значением здорового питания для сохранения своего здоровья (применять 

освоенные технологии, пользоваться доступными материалами, планировать 

работу с учётом имеющихся ресурсов и условий);  

 

 

Формы и виды учебной деятельности основываются на сочетании различных 

методов обучения: 

 словесных, которые наиболее успешно решают теоретических и фактических 

знаний, а их применение способствует развитию логического мышления; 

 наглядных, которые наиболее успешно решают задачу развития образного 

мышления, познавательного интереса, воспитания художественного вкуса; 

 практических, и методах самостоятельной работы, применение которых 

необходимо для закрепления теоретических знаний и способствует 

совершенствованию умений практической деятельности; 

 репродуктивных, необходимых для получения фактических знаний, развития 

наглядно-образного мышления, памяти, практических навыков учебного труда; 

 индуктивных и дедуктивных, оптимальное чередование которых (с преобладанием 

индуктивных) обеспечит сохранение логики содержания и будет способствовать 

развитию логического и предметного мышления, практического применения в 

учебной деятельности; 

Применение данных методов обучения в их оптимальном сочетании при изучении курса 

должно обеспечивать практическую направленность учебного процесса и способствовать 

созданию реальных возможностей для получения обучающимися новых знаний и 

совершенствования универсальных учебных действий, создаст условия для применения 

их в практической деятельности, исключит формальный подход и механическое усвоение 

фактов и теоретических сведений. 

Формы работы: 

 работа в паре 

 индивидуальная 

 групповая 

 самостоятельная 

Форма организации образовательного процесса - классно-урочная:  

 традиционные уроки (усвоение  новых  знаний, закрепление, повторительно-

обобщающий урок, комбинированный урок);  



 нестандартные уроки (уроки – практикумы, уроки-путешествия, уроки-исследования, 

уроки-творческого поиска)  

Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, дифференцированное  

и индивидуальное обучение, проблемное обучение, развивающее обучение, ИКТ.  

 

Личностные результаты: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практике; проявление познавательной 

активности в области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению. К саморазвитию и 

самообразованию4 овладение элементами организации умственного и физического 

труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности с 

позиции будущей социализации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности 

выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 проявление технико-технологического и экономического мышленияпри 

организации своей деятельности; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

 Метапредметным результатом учебной деятельности является: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка 

для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

 систематизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности4 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 выявление потребностей. Проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

 формирование и развитие компетентности в области использование ИКТ; выбор 

для решения познавательных задач различных источников информации, включая 

энциклопедии, Интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; 

 оценивание правильности выполнения учебных задач, собственных возможностей 

их решений; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 

Предметные результаты: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности;  

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным предметам 

для решения прикладных учебных задач в процессе подготовки и 



осуществлении технологических процессов; 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов 

с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской деятельности, решение 

творческих задач, моделирование, конструирование; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности. 

Правил санитарии и гигиена; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Технологии ведения дома» (70 часов) 

№ Тема Количество часов 

1 Технологии ведения дома  
2 

2 Электротехника 

 

1 

3 Кулинария 

 

14 

4 Создание изделий из текстильных  материалов 

 

22 

5 

6 

Художественные ремёсла 10 

 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

Итого 70 

 

 

Основное содержание курса 5 класса (70 часов) 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 2 часа) 

-Интерьер кухни 

-Иинтерьер столовой 

 

Раздел «Электротехника» (1 час) 

- Бытовые электроприборы 

 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

- Санитарная гигиена на кухне 

- Физиология питания 



- Бутерброды и горячие напитки (2 часа) 

- Блюда из круп, бобовых (2 часа) 

- Макаронные изделия 

-Блюда из овощей 

- Блюда из фруктов 

- Блюда из яиц (2 часа) 

- Приготовление завтрака 

- Сервировка стола к завтраку 

 

Раздел «Создание изделий из текстильного материала» (22 часа) 

- Свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения (2 часа) 

Классификация текстильных волокон (2 часа) 

- Конструирование швейных изделий (2 часа) 

-Особенности построения выкроек (2 часа) 

- Швейная машина (2 часа) 

- Приёмы работы на швейной машине (2 часа) 

- Технология изготовления швейных изделий (2 часа) 

- Инструменты и приспособления для раскроя (2 часа) 

- Понятие о стежке, шве (2 часа) 

- Основные операции при  машинной и ручной работе (2 часа) 

- Классификация машинных швов (2 часа) 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

- Декоративно-прикладное искусство 

- Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов 

декоративно-прикладного искусства (2 часа) 

- Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

- Лоскутное шитьё (2 часа) 

- Традиционные узоры в лоскутном шитье (2 часа) 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 час) 

- Исследовательская и созидательная деятельность 

- Составные части проектной деятельности (2 часа) 

- Проект по разделу «Технологии жилого дома» поисково подготовительный этап (2 ч) 

- Технологический этап (2 часа) 

- Заключительный (аналитический) этап (2 часа) 

- проект по разделу «Кулинария»поисково подготовительный этап (2 ч) 

- Технологический этап (2 часа) 

- Заключительный (аналитический) этап (2 часа) 

- проект по разделу «Художественные ремёсла»поисково подготовительный этап (2 ч) 

- Технологический этап (2 часа) 

- Заключительный (аналитический) этап (2 часа) 

Защита творческих проектов (2 часа) 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Технологии ведения дома» (70 часов) 



№ Тема Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства  
3 

3 Кулинария 

 

14 

4 Создание изделий из текстильных  материалов 

 

22 

5 Художественные ремёсла 10 

6 Технологии творческой и опытнической деятельности 21 

Итого 70 

 

 

Основное содержание курса 6 класса 

 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (3 часа) 

- интерьер жилого дома 

- комнатные растения в интерьере (2 часа) 

 

Раздел «Кулинария» (14 часов) 

- Блюда из рыбы (2 часа) 

- Блюда из морепродуктов 

- Блюда из мяса  (2 часа) 

- Виды тепловой обработки мяса (2 часа) 

- Блюда из птицы (2 часа) 

- Заправочные супы (2 часа) 

- Приготовление обеда (1 час) 

- Сервировка стола к обеду (1 час) 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 часа) 

- Свойства текстильных материалов (2 часа 

- Конструирование швейных изделий (2 часа) 

- Моделирование швейных изделий (2 часа) 

- Швейная машина (2 часа) 

- Технология изготовления швейного изделия (2 часа) 

- Построение чертежа основного плечевого изделия (2 часа) 

- Последовательность подготовки ткани к раскрою (2 часа) 

Основные операции при ручных работах (2 часа) 

- Основные машинные операции (2 часа) 

 - Классификация машинных швов (2 часа) 

- Последовательность изготовления плечевой одежды (2 часа) 

 

Раздел «Художественные ремёсла»  (8 часов) 

- Вязание крючком 

- Основные виды петель при вязании крючком 

- вязание полотна (2 часа) 



- Вязание по спицами 

- Вязание спицами узоров. Лицевые и изнаночные петли 

- Вязание цветных узоров (2 часа) 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (23 часа) 

- Индивидуальные и коллективные творческие проекты (2 часа) 

- Цель и задачи проектной деятельности (2 часа) 

- Составные части творческого проекта 

- этапы выполнения проекта (2 часа) 

- Выполнение проекта «Технологии домашнего хозяйства» (2 часа) 

- Презентация. Защита проекта (2 часа) 

- Выполнение проекта «Кулинария» (2 часа) 

- Выполнение проекта  «Создание изделий из текстильных материалов» (2 часа) 

- Оформление портфолио к творческому проекту (2 часа) 

- Выполнение проекта  «Художественные ремёсла»(2 часа) 

- Подготовка изделия к защите (2 часа) 

- Выставка работ учащихся Электронная презентация проекта. Защита творческого 

проекта (2 часа) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Технологии ведения дома» (35 часа) 

№ Тема Количество часов 

1 Технологии жилого дома 2 
 

2 Электроника 1 

3 Кулинария 5 

4 Создание изделий из текстильных материалов 8 

5 Художественные ремёсла 8 

6 исследовательская и созидательная деятельность 11 

Итого 35 

 
 

 

Основное содержание курса 7 класса (35 часов) 
 

Раздел «Технологии жилого дома» (2 часа) 

- Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 

-Гигиена жилища 

 

Раздел «Электроника» (1 час) 

- Бытовые электроприборы 

 

Раздел «Кулинария» (5 часов) 

- Блюда из молока и кисломолочныхпродуктов 

- Изделия из жидкого теста 



- Виды теста и выпечки 

- Сладости, десерты, напитки 

- Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (8 часов) 

- Свойства текстильных материалов 

- Конструирование швейных изделий 

- Моделирование швейных изделий 

- Швейная машина 

- Технология изготовления швейных изделий (4 часа) 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (8 часов) 

- Ручная роспись тканей (2 часа) 

- Вышивание (6 часов) 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 часов) 

- Исследовательская и созидательная деятельность (11 часов) 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

«Технологии ведения дома  (70 часов) 

 

№ Тема Количество часов 

1 Технологии домашнего хозяйства 

 

 
4 

2 Электротехника 

 

12 

3 Семейная экономика 

 

6 

4 Современное производство и профессиональное 

самоопределение 

 

6 

5 Технологии творческой и опытнической деятельности 8 

6 Технологии растениеводство 14 

7 Исследовательская и опытническая деятельность в 

растениеводстве   

 

20 

Итого 70 

 

Основное содержание курса 8 класса (70 часов) 
 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 часа) 

        -Экология  жилища 

- Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища. 

- Водоснабжение и канализация в доме 



- Водоснабжение и канализация в доме. 

- Экологические проблемы, связанные с утилизацией сточных вод 

 

Раздел «Электротехника» (12 часов) 

- Бытовые электроприборы 

- Принцип действия 

- Правила пользования бытовыми электроприборами 

- Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

электроприборов 

 - Электронные приборы 

- Способы защиты приборов от скачков напряжения 

- Электромонтажные и сборочные технологии 

- Условные графические изображения на электросхемах 

- Электрическая цепь и её схема 

Виды проводов. Инструменты для электромонтажных работ 

- Электротехнические устройства с элементами автоматики 

- Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека 

 

Раздел «Семейная экономика» (6 часов) 

- Бюджет семьи 

- Технология построения семейного бюджета 

- Потребительские качества товаров и услуг 

- Способы защиты прав потребителей 

- Технология ведения бизнеса 

 - Предпринимательская деятельность 

 

Раздел «Современное производство  и профессиональное самоопределение» (6 часа) 

- Сферы производства и разделение труда 

- Основные составляющие производства 

- Профессиональное образование и профессиональная карьера 

- Виды массовых профессий сферы производства и сервиса в регионе 

- Источники получения информации о профессиях 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» (8 часов) 

    - Проектирование сферы профессиональной деятельности: 

- инженера(коммуникации) 

- электромонтёр; 

- Последовательность проектирования 

- Банк идей 

- Реализация проекта (4 часа) 

- Оценка проекта 

    Раздел «Технологии растениеводства»  (14 часов) 

- Технологии выращивания  овощных и цветочно-декоративных культур 

- Ведущие овощных и цветочно-декоративных культуры региона 

-Способы размножения растений 

- Почва, её плодородие, охрана почв 

-Оборудование в растениеводстве 

- Правила рационального и безопасного труда 

- Приёмы ухода за растениями, наблюдения 

- Использование удобрений 

- Экологическая чистота продукции растениеводства 

- Технологии и средства защиты культурных растений от болезней и вредителей 



 - Учёт урожая. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

- Технологии выращивания растений рассадным способом в защищённом грунте 

 - Организация производства продукции растениеводства на пришкольном и в личном 

подсобном хозяйстве 

- Расчёт основных экономических показателях.  Маркетинг 

Раздел Исследовательская и опытническая деятельность в растениеводстве  (20 часов) 

- Современные профессии в растениеводстве (2 часа) 

- Исследования социальной направленности (2 часа) 

- Подготовка посевного и посадочного материала (2 часа) 

- Осуществление посева и посадки (2 часа) 

- Уход за растениями (2 часа) 

- Наблюдение. Заполнение дневника (2 часа) 

Подкормка рассады 92 часа) 

- Пикирование. Выбраковка (2 часа) 

- Высадка рассады в подготовленную почву пришкольного участка (2 часа) 

- Уход за растениями. Выводы (2 часа) 

 

 

 
   - 

 

 Литература: 
1. Программа «Технология» 5-8 классы разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

второго поколения .2012г.  

2.  Учебник «Технология. Технология ведения дома». 5 класс. А. Т. Тищенко, Н.В 

.Синица, В.Д. Симоненко. Москва  «Вентана – Граф». 2012г. 

3. Методическое пособие. Технология. «Технология ведения дома». 5 класс. Н.В. 

Синица. Москва  «Вентана – Граф». 2013г. 

4. Учебник «Технология. Технология ведения дома». 6 класс. А. Т. Тищенко, Н.В 

.Синица, В.Д. Симоненко. Москва  «Вентана – Граф». 2013г. 

5. Учебник «Технология. Технология ведения дома». 7 класс. А. Т. Тищенко, Н.В 

.Синица, В.Д. Симоненко. Москва  «Вентана – Граф». 2015г. 

6. Поурочное планирование. Кулинария. Н. В. Синица., Волгоград.2012г. 

 

 

 

Средства обучения: 

1. Интернет – ресурсы 

2. Компьютер 

3.  Презентации по темам уроков. 

4. Интерактивные учебно – наглядные пособия «Технология». 

 

 

 


