
 

 



 

Аннотация к программе 

      Рабочая программа по учебному предмету «Технология» разработана на основе  программы Технология: программа: 5 – 8 классы / А.Т. Тищенко, 
Н.В. Синица – М.: Вентана - Граф, 2014. – 144 с., направление «Технологии ведения дома», в соответствии со следующими нормативными 

документами: 
1) Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ; 

2)  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, зарегистрированным Минюстом России  01 февраля 2011г. № 19644 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»;  
3) Методическими рекомендациями Департамента государственной политики в сфере общего образования Минобрнауки Россиии  от 28.10.2015г.  

№ 08-1786; 

4) Федеральным перечнем учебников, рекомендованный (допущенный) Министерством образования Российской Федерации к использованию в 

образовательном процессе  в общеобразовательных учреждениях на 2016 – 2017 учебный год (приказ Минобрнауки от 31 марта 2014 г. № 253); 

5) Основной образовательной программой основного общего образования МАОУ «СОШ №4» городского округа город Стерлитамак Республики 
Башкортостан на 2016-2021 годы (от 20.06.2016г. № 220); 

6) Учебным планом МАОУ «СОШ №4» (приказ от 01 сентября 2016г. № 265); 

7) Годовым календарным графиком на 2016 – 2017 учебный год (приказ от 01 сентября 2016г. № 278. 

       Цели изучения учебного предмета «Технология» 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 
■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 
■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на основе 

включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов 
труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 
распространённых инструментов, механизмов и машин, 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, технического мышления, 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 гуманистически и прагматически ориентированного                                                                                                                          

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, 
информации, объектов природной и социальной среды. 



 

В данной программе изложено одно из основных направлений технологии: «Технологии ведения дома», в рамках которого изучается учебный 
предмет. Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из интересов и склонностей 
учащихся, возможностей организации, осуществляющей образовательную деятельность, местных социально - экономических условий. 

Независимо от изучаемых технологий 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. 
В результате изучения технологии, обучающиеся ознакомятся: 
■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 
■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, 
труда; 
■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 
■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 
■ производительностью труда, реализацией продукции; 
■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, 
механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 
■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 
■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; 
овладеют: 

 
■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов социальной и природной 

среды, навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 
■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 
■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в различных 
источниках, в том числе с использованием компьютера; 
■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и 
продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, 
соблюдения культуры труда; 
■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, 
приспособлениями, оборудованием; 
■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 
■  умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным качествам человека. 



 

Исходя из необходимости учёта потребностей личности обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может 
подготовить дополнительный авторский учебный материал, который должен отбираться с учётом следующих положений: 

■ распространённость изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-
технических достижений; 
■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющие 
практическую направленность; 
■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 
потребностей; 
■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств осуществления 
технологических процессов; 
■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обучающихся. 
Все разделы программы содержат основные теоретические сведения,  лабораторно-практические и практические работы. При этом предполагается, 

что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обучения 
— учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану 
программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением 
творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 
       При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском назначении и 

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам 

выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников 
соответствующего возраста. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных 
операций и графических построений; с химией при изучении свойств  текстильных материалов, пищевых продуктов; с физикой при изучении 
механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; с историей и 
искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в 
рамках отдельных разделов. 

 
Место учебного предмета «Технология» в учебном плане 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 
обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся 
главной составляющей окружающей человека действительности. 
      Учебный план организации, осуществляющей образовательную деятельность на этапе основного общего образования должен включать 204 
учебных часа для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — 68 ч из расчёта 
2 ч в неделю; в 7 и 8 классах — 34 ч из расчёта 1 ч в неделю. Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счёт резерва 
времени в учебном плане. 
      С учётом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поколения 
изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

■ 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 осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 
■ 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. 
 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение предметных результатов. 
Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе:  
в познавательной сфере: 

■  осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере, сущности 
технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 
информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных 
средствах и технологиях создания объектов труда; 

■  практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 
руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

■  уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 
транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

■  развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и области 
применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной и  
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

■  овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 
овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

■  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; применение 
общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной организации 
труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;  
в трудовой сфере: 

■  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 и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 
проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической 
дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 
измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе груда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка 
возможной прибыли с учётом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 
в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов труда; 
■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно- трудовой деятельности; 



 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; направленное 
продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях 
начального профессионального или среднего специального образования; 

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; оценивание своей способности и готовности к 
предпринимательской деятельности; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, груда; наличие экологической культуры при 
обосновании объекта труда и выполнении работ; 
в эстетической сфере: 

■  овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 
разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и элементов научной организации труда; 
■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 
■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 
■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учётом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 
техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 
адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и способствование 
эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями; 

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре 
своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной речью; построение 
монологических контекстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  
в физиолого-психологической сфере: 

■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 
механизмов; достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

■ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учётом технологических требований; 
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 
Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 
Выпускник научится: 

■ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, 
рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая 
правильную технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 
Выпускник получит возможность научиться: 

■ составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма: 
■ выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовать своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы  обработки пищевых продуктов в целях 
сохранения в них питательных веществ; 



 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила 
этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье 
человека; 

■ выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 
■ изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по 

конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
■ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
■ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 
■ определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
■ выполнять художественную отделку швейных изделий; 
■ изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 
■ определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 
■ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию 

изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую  карту 
изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 
выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; готовить пояснительную записку к 
проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите.  
Выпускник получит возможность научиться:  

■ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  
планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как 
товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 
■ планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на региональном рынке труда.  
Выпускник получит возможность научиться:   

■ планировать профессиональную карьеру; 
■ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 
■ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 
■ оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской деятельности. 

 



 

Перечень учебно – методического и материально – технического обеспечения образовательной деятельности 

1. Настольная книга учителя технологии: справ. – метод. Пособие / сост. А.В. Марченко. – М.: АСТ: Астрель, 2005. – 430, (2) С. 
2. Тищенко А.Т. Технология: программа: 5 – 8 / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 144с. 

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

        4.  Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д.              
Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с.: ил. 

5.  Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица, В.Д.  

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 160с.: ил. 
6. «Технология», 8 класс, авторы: В.Д. Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 172с.: ил. 

7. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф. 2014. – 144 с.  
8. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф. 2014. – 144 с. 
9. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф. 2014. – 144 с. 

10. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: методическое пособие / Н.В. Синица. – М.: Вентана – Граф. 2014. – 144 с. 
11. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, 
Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

12. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, 
Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.: ил. 

13. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В. Синица, 
Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.: ил. 
14. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 8 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / Н.В.  Синица, 

Н.А. Буглаева. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 96 с.: ил. 
15. Технология: обслуживающий труд. Тесты. 5 - 7 классы / С.Э. Маркуцкая. – М.: Издательство «Экзамен», 2006. – 128с. (к любому учебнику). 

16. Доска гладильная (1) 
17. Коллекция льна (3)  
18. Коллекция промышленных тканей (1) 

19. Коллекция хлопка (3) 
20. Коллекция шерсти (3)  

21. Манекен (2) 
22. Пособие по моделированию швейных изделий (1) 
23. Швейная машина «ПМЗ» (9) 

24. Соковыжималка (1) 
25. Холодильник «Полюс» (1)  

26. Машина швейная «Чайка» (9) 
27. Электроплита «Мечта» (1) 
28. Электроплита «Надежда» (1) 

29. Швейная машина (1) 
30. Сервиз столовый (1) 



 

31. Сервиз чайный (1) 
32. Ноутбук (1) 

Интернет – ресурсы 
http://gotovim – doma.ru/ 
http://ru.pro100.eu/ 

http://www.ikea.com/ms/ru_RU/rooms_ideas/splashplanners.html 
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty – i - vinegrety 
http://www.mirsovetov.ru/a/miscellaneous/useful-know/alltea.html 

http://www.ovkuse.ru/id/62/ 
http://www/masterclassy.ru/rukodelie/259-pechvork-dlya-nachinayuschih.html 

 
Составитель: учитель технологии МАОУ «СОШ №4» Иванова Марина Николаевна 
 

 
 

http://gotovim/
http://www.edimdoma.ru/retsepty/popular/salaty

