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Пояснительная записка 

             Настоящая рабочая программа  разработана применительно к учебной программе по 

«Технологии» (Обслуживающий труд), 5-8 клаcсов В.Д. Симоненко и др. Рабочая программа 

составлена на основе федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования и в соответствии с авторской общеобразовательной программой под редакцией В. Д. 

Симоненко (М., 2006). Развернутый тематический план ориентирован на использование учебников: 

       1. Крупская, Ю. В. Технология: учебник для учащихся 5 класса (вариант для девочек) / Ю. В. 

Крупская, Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова В. Д. Симоненко. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. 

Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

      2. Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 6 класса общеобразовательных 

учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко, Ю. В. Крупская, О. А. Кожина, Н. В. Синица, 

Н. И. Лебедева, Л. В. Литикова. – 2-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2007. 

       3. Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7-8  класса общеобразовательных 

учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко. – 2-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2007. 

А также дополнительных пособий для учителя: 

        1. Бейкер Х. Плодовые культуры / Х. Бейкер. – М.: Мир, 1992. 

        2. Гаевая Р. А. Хлеб на вашем столе / Р. А. Гаевая М. А. Ященко – Киев: Урожай, 1993. 

        3. Гузаирова Е. Н. Школа белошвейки / Е. Н. Гузаирова Р. Г., Гузаиров. – М.: Педагогика-Пресс, 

1994. 

        4. Карпов, А. А. Розы. Выращивание. Дизайн. Продажа / А. А. Карпов. – Ростов н/Д.: Феникс, 

1999. 

        5. Кудрявец Д. Б. Как вырастить цветы / Д. Б. Кудрявец Н. А. Петренко. – М.: Просвещение, 

1987. 

        6. Левицкая Л. В. Занятия по трудовому обучению / Л. В. Левицкая и др. – М.: Просвещение, 

1992. 

       7. Мак-Миллан Броуз Ф. Размножение растений / Ф. Мак-Миллан Броуз. – М.: Мир, 1992. 

        8. Мерсиянова Г. Н. Швейное дело. 5–6 классы / Г. Н. Мерсиянова и др. – М.: Просвещение, 

1989.    

      9. Мозговая Г. Г. Швейное дело. 7–8 классы / Г. Г. Мозговая Г. Б. Картушина. – М.: Просвещение, 

1990. 

      10. Тарасова А. П. Рабочая тетрадь по трудовому обучению и домоводству / А. П. Тарасова. – 

СПб.: МЧМ, изд. дом, ООО. ИД «МиМ», 1998. 

       11. Технология: сборник материалов по реализации федерального компонента государственного 

стандарта общего образования в ОУ Волгоградской обл. – Волгоград: Учитель, 2006. 

       12. Ханус С. Как шить / С. Ханус. – М.: Легпромбытиздат, 1988. 

       13. Хуравская В. М. Десять творческих проектов для учащихся 6–9 классов / В. М. Хуравская В. 

Д. Симоненко. – Брянск: НИЦ «Октид», 1977. 

         Школьное образование в современных условиях призвано обеспечить функциональную 

грамотность и социальную адаптацию обучающихся на основе приобретения ими компетентностного 

опыта в сфере учения, познания, профессионально-трудового выбора, личностного развития, 

ценностных ориентаций и смысл творчества. Это предопределяет направленность целей обучения на 

формирование компетентной личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в 

информационном обществе, ясно представляющей свои потенциальные возможности, ресурсы и 

способы реализации выбранного жизненного пути. Образовательная область «Технология» является 

необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им возможность 
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применить на практике знания основ наук. Обучение школьников технологии строится на основе 

освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов. 

          Главной целью современного школьного образования является развитие ребенка как 

компетентной личности путем включения его в различные виды ценностной человеческой 

деятельности: учеба, познания, коммуникация, профессионально-трудовой выбор, личностное 

саморазвитие, ценностные ориентации, поиск смыслов жизнедеятельности. С этих позиций обучение 

рассматривается как процесс овладения не только определенной суммой знаний и системой 

соответствующих умений и навыков, но и как процесс овладения компетенциями. Это определило 

цель обучения технологии: 

        – Освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 

в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

      – 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 пространственного воображения, 

интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

       -Воспитания трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, 

ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда; 

    – Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности.                       

       На основании требований государственного образовательного стандарта в содержании 

календарно-тематического планирования предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностный, личностно ориентированный, деятельностный подходы, которые определяют 

задачи обучения: 

       - Приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических 

проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой деятельности 

человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки ткани и пищевых 

продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

         -Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; 

       - Овладение способами деятельностей: 

       -Умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, 

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя 

различные источники; 

         -Способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, 

таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их для 

расширения своих знаний; 

        - Умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и 

т. д.; 

          -Освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, 

социально-трудовой, личностно-саморазвивающей. 

         -С учетом уровневой специфики классов выстроена система учебных занятий (уроков), 

спроектированы цели, задачи, ожидаемые результаты обучения (планируемые результаты), что 

представлено в схематической форме ниже. 
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        Основой целеполагания является обновление требований к уровню подготовки учащихся в 

системе технологического образования, отражающее важнейшую особенность педагогической 

концепции государственного стандарта – переход от суммы «предметных результатов» (то есть 

образовательных результатов, достигаемых в рамках отдельных учебных предметов) к 

межпредметным и интегративным результатам. Такие результаты представляют собой обобщенные 

способы деятельности, которые отражают специфику не отдельных предметов, а ступеней общего 

образования. В государственном стандарте они зафиксированы как общие учебные умения, навыки и 

способы человеческой деятельности, что предполагает повышенное внимание к развитию 

межпредметных связей курса технологии учебного процесса, их переориентацию на достижение 

конкретных результатов в виде сформированных умений и навыков учащихся, обобщенных способов 

деятельности. Формирование целостных представлений о технологии будет осуществляться в ходе 

творческой деятельности учащихся на основе личностного осмысления технологических фактов и 

явлений. Особое внимание уделяется познавательной активности учащихся, их мотивированности к 

самостоятельной учебной работе. Это предполагает все более широкое использование 

нетрадиционных форм уроков. Дидактическая модель обучения и педагогические средства отражают 

модернизацию основ, в том числе методики деловых и ролевых игр, проблемных дискуссий, 

межпредметных интегрированных уроков, игры? при проверке знаний, слайд-лекций, уроков-

праздников (Масленица, Новый год и т. д.) 

Для технологического образования приоритетными можно считать   

развитие  умений самостоятельно и мотивированно организовывать свою познавательную 

деятельность (от постановки цели до получения и оценки результата). 

             При выполнении творческих работ (особенно в рамках предпрофильной подготовки) 

формируется умение определять адекватные способы решения учебной задачи на основе заданных 

алгоритмов, комбинировать известные алгоритмы деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартного применения одного из них, мотивированно отказываться от образца деятельности, 

искать оригинальные решения. 

       Учащиеся должны приобрести умения по формированию собственного алгоритма решения 

познавательных задач формулировать проблему и цели своей работы, определять адекватные 

способы и методы решения задачи, прогнозировать ожидаемый результат и сопоставлять его с 

собственными знаниями в области технологии. Учащиеся должны научиться представлять 

результаты индивидуальной и групповой познавательной деятельности в формах конспекта, 

реферата, рецензии, резюме, исследовательского проекта, публичной презентации. 

         Проектная деятельность учащихся – это совместная учебно-познавательная, творческая или 

игровая деятельность, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, 

направленная на достижение общего результата. Непременным условием проектной деятельности 

является наличие заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, 

соблюдение последовательности этапов проектирования (выработка концепции, определение целей и 

задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание плана, программ и 

организация деятельности по реализации проекта), комплексная реализация проекта, включая его 

осмысление и рефлексию результатов деятельности. 

         Спецификой учебной проектно-исследовательской деятельности является ее направленность на 

развитие личности и на получение объективно нового исследовательского результата. Цель учебно-

исследовательской деятельности – приобретение учащимися познавательно-исследовательской 

компетентности, проявляющейся в овладении универсальными способами освоения 

действительности, в развитии способности к исследовательскому мышлению, в активизации 

личностной позиции учащегося в образовательном процессе. 

          Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 
программу творческих заданий, которые  выполняются методом проектов как индивидуально, так и 
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коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического воспитания учащихся, 
раскрытие их творческих способностей. 

Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень образования без 
понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с 
технологическими требованиями, уделяется большое внимание эстетическим, экологическим и 
эргономическим требованиям. 
     Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. В качестве 
приоритетных методов обучения используются упражнения, лабораторно-практические, учебно-
практические работы, деловые игры, метод проектирования, контроль и самоконтроль. Ведущей 
структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный 
урок. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 
работы и рекомендуемые объекты труда. Изучение материала программы, связанного с 
практическими работами, предваряется необходимым минимумом теоретических сведений. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ в конце 
каждого года обучения. Причем проекты могут выполняться учащимися как в специально 
выделенное в программе время, так и интегрироваться с другими разделами программы. 

При организации творческой и проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 
внимание на потребительском назначении изделия, изготовление которого они выдвигают в качестве 
творческой идеи.  
При освоении курса «Технология»  в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами 
работы с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, а также специальными и 
общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 
текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения 
домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В 
процессе изучения программного материала осуществляется развитие технического и 
художественного мышления, творческих способностей личности, формируется экологическое 
мировоззрение и навыки делового бесконфликтного общения. 
       Для решения познавательных и коммуникативных задач учащимся предлагается  использовать 

различные источники информации, включая энциклопедии, словари, Интернет-ресурсы и другие 

базы данных, в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения осознанно 

выбирать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд и др.). 

      Акцентированное внимание к продуктивным формам учебной деятельности предполагает 

актуализацию информационной компетентности учащихся: формирование простейших навыков 

работы с  источниками, (картографическими и хронологическими) материалами. В требованиях к 

выпускникам старшей школы ключевое значение придается комплексным умениям по поиску и 

анализу информации, представленной в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизуальный ряд), использованию методов электронной обработки при поиске и систематизации 

информации. При профильном изучении формируются и умения, связанные с основами 

(лингвистического, исторического) анализа.  

         Важнейшее значение имеет овладение учащимися коммуникативной компетенцией: 

формулировать собственную позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации  

(исторические)сведения, участвовать в дискуссиях по  (историческим) проблемам и др. 

           Стандарт ориентирован на воспитание школьника (гражданина) и патриота России, 

развитие духовно-нравственного мира школьника, его национального самосознания. Эти 

положения нашли отражение в содержании уроков. В процессе обучения должно быть 

сформировано (умение формулировать свои мировоззренческие взгляды…) и на этой основе - 

воспитание гражданственности и патриотизма. 

          Данная рабочая программа направлена на достижение обучающимися следующих планируемых 

результатов освоения ООП школы: 

Личностные результаты:  
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   1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и 

настоящему многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, 

идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость использования 

русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе 

российского народа).  

  2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

   3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам. Сформированность ответственного отношения 

к учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде. 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

   4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

   5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог 

с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 

субъекта общения, готовность к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к 

конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса 

диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

   6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных 

компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей. 

   7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

   8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

   9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям 

сельскохозяйственным трудом, к художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

Предметные результаты, заявленные рабочей программой «Технология» по блокам содержания, 
следующие: 
 
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их 
развития 
 
Выпускник научится: 
 - Называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 
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 - Называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 
технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 
нанотехнологии; 
 - Объясняет на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 
современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 
 - Проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы с 
информационными источниками различных видов. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
 - Приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития технологий 
в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 
продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 
 
                     Содержание программы по технологии реализуется в Гимназия№71 через линию УМК В. 

Д. Симоненко и др., как максимально отвечающую познавательным интересам учащихся. 

 

2.Общая характеристика учебного предмета, курса 

 

         Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир духовной и 

материальной культуры. Предмет   « Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников ,предоставляет им возможность овладеть основами ручного и 

механизированного труда, управления техникой, применять в практической деятельности 

полученные знания.              

          Обучение школьников технологии (ведения дома) строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания основных образовательных программ по направлению «Технологии ведения дома»   

Выбор направления обучения учащихся не должен проводиться по половому признаку, а должен 

исходить из образовательных потребностей и интересов учащихся.           

         Содержанием  программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 -   Технологическая культура производства; 
 -   Распространенные технологии современного производства; 
 -    Культура, эргономика и эстетика труда; 
 - Получение, обработка, хранение и использование технической и технологической      информации; 
 -    Основы черчения, графики, дизайна; 
 -    Элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 
 - Знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 
 -   Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 
-     Методы  творческой, проектной деятельности; 
 -   История, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. В процессе 
обучения технологии учащиеся познакомятся: 
 -  С предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием 
или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
 -  С механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства; 
 - С информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными технологиями; 
 -   С функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
 -  С производительностью труда; реализацией продукции; 
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 -  С рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 
бюджетом семьи; 
 -  С экологичностью технологий производства; 
 -  С экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 
технологий); 
 - С устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-
технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 
инструментов); 
 -  С понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;  
- С культурой труда, технологической дисциплиной, этикой общения на производстве; 
 овладеют: 
 -    Навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 
 - Навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования,  
 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
 - Основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 
информации, объектов социальной и природной среды; 
 -  Умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; 
 -  Умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений; 
 -  Навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 
соблюдения культуры труда; 
 -  Навыками организации рабочего места; 
 - Умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 
различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 
  Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии исследовательской 
и опытнической деятельности» и «Современное производство и профессиональное образование». Их 
содержание определяется соответствующими технологическими направлениями (индустриальные 
технологии, технологии ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 
        При разработке программы, исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, 
его семьи и общества, достижений педагогической науки, дополнительный авторский учебный 
материал должен отбираться с учетом следующих положений: 
 - Распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного и 
сельскохозяйственного производства, 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 и практической направленности обучения, наглядного 
представления методов и средств осуществления технологических процессов; 
 - Возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, 
эстетического и физического развития учащихся. 
      Каждый компонент  программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 
практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 
теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 
      В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 
Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого года обучения. Вместе 
с тем методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, 
проектной деятельности в учебная деятельность обоспецс начала или с середины учебного года. При 
организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их 
внимание на потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают 
в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости). 
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Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является 
учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 
работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены на 
освоение различных технологий. 

 Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 
такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 
рекомендуемых в программе технологических операций. При этом педагог должен учитывать 
посильность объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную 
или личную ценность. 
  Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 
семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-технических 
работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений 
 Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 
образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это связи с алгеброй и 
геометрией при проведении расчетных и графических операций; с химией при характеристике 
свойств конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств 
конструкционных материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов, приборов, видов 
современных технологий; с историей и искусством при освоении технологий традиционных 
промыслов. При этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 
курсов или отдельных комплексных разделов. 
  С точки зрения целей общего образования, роль предмета технология значительна. Она 
заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, технологического 
мировоззрения, технологической и исследовательской культуры школьника, включающей 
технологические знания и умения, воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств его 
личности, профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование 
гуманистически ориентированного мировоззрения. 
Преемственность данного курса в основной школе обеспечивается соответствием требований ООП 

НОО к выпускнику начальной школы и требований ООП ООО к начинающим обучение на второй 

ступени школы.  

Взаимосвязь предмета с практикой его применения очевидна. Она выражается в том, что широкий 

набор видов практической деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное влияние на 

дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Взаимосвязь предмета с актуальными проблемами современности находит свое выражение в том, что 

технология — это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и информации в 

интересах и по плану человека. Она включает изучение методов и средств преобразования и 

использования указанных объектов. В школе учебный предмет «Технология» — интегративная 

образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и биологии 

и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, сельском хозяйстве, 

транспорте и других направлениях деятельности человека. 

 

 

3. Описание места учебного предмета, курса 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 технологии, которая называется техносферой и является главной 

составляющей окружающей человека действительности. Искусственная  среда-техносфера-

опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и социумом.    
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           Согласно учебному плану школы предмет технология изучается в 5-8 классах в общем объеме 

238 часов. Разбивка общего количества часов по неделям и годам обучения представлена ниже в 

табличном виде: 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 
2 

ч./недел
ю 

68 
ч./год 

2 
ч./неделю 

68  
ч./год 

2 
ч./неделю 

68 
ч./год 

2 
ч./неделю 

68 
ч./год 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета, курса 

    Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического 
образования. Одной из важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к 
осознанному и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. В результате 
обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять пути их 
достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками 
учебного процесса. 
      При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 
метапредметных и предметных результатов. 
     Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 
- Формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области предметной 
технологической деятельности; 

- Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 
элементами организации умственного и физического труда; 

- Самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

- Развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания 
учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

- Осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 
осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом 
устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 
отношения к труду; 

- Становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 
планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости  
общественно полезного труда  как условия безопасной и эффективной    социализации; 

- Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 
умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 
интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

- Проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 
деятельности; 

- Самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 
рациональному ведению домашнего хозяйства; 

- Формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 
экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-  Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 
мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-
личностных позиций учащихся. Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета 
«Технология» в основной школе: 

- Самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 
задач в учёбе и познавательной деятельности; 

- Алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 
- Определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям 

способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 
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- Комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 
возникшей технической или организационной проблемы; 

- Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 
стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию изделий и продуктов; 

- Виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 
процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- Осознанное использование речевых средств  в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 
результатов своей деятельности; 

- Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и коммуникативных 
задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

- Организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 
согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими её 
участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 
решение общих задач коллектива; 

- Оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения; 
диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 
показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

- Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 
технологической культурой производства; 

- Оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 
принципам; 

- Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

      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; 
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- 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 труда 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, труда; 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: 
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- 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, прилагаемых к инструментам, с учётом 
технологических требований; 

- Сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 
 

5.Содержание учебного предмета , курса 

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

Базовой частью  для программы по направлению «Технология ведения дома» являются 
разделы:  

1. Кулинария; 
2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 

Обязательной дополнительной составляющей являются разделы:  
1. Электротехнические работы; 
2. Технология ведения дома; 
3. Черчение и графика; 
4. Современное производство и профессиональное образование. 

         По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают 
необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить 
творческие проекты. 
    Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и 
коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к 
различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 
творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих 
возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные 
презентации. 
       В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического 
воспитания школьников, знакомство их с различными профессиями. 
 

                                             5.1    Распределение часов по разделам в  5 кл 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Осенние работы на учебно-опытном  участке  4 
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2 Кулинария 

 

12 

3 Материаловедение 

 

4 

4 Швейная машина 

 

4 

5 Ручные и машинные швы 

 

2 

6 Влажно-тепловая обработка изделий 

 

2 

7 Конструирование и моделирование 

 

4 

8 Технология изготовления фартука 

 

12 

9 Рукоделие. Художественные ремесла 

 

8 

10 Проектная деятельность 

 

10 

11 Весенние работы на учебно-опытном  участке  

 

6 

 итого 68 

 

Распределение часов по разделам в 6 кл 
 

№ Тема Количество 

часов 

1 Осенние работы на учебно-опытном  участке 

 

4 

2 Оформление интерьера 4 
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3 Кулинария 8 

4 Материаловедение 4 

5 Швейная машина 4 

6 Конструирование и изготовление плечевой одежды 20 

7 Рукоделие. Художественные ремесла 

 

12 

8 Проектная деятельность 

 

6 

9 Весенние работы на учебно-опытном  участке 6 

 итого 68 

 

Распределение часов по разделам в 7 кл 
 
Раздел программы Количество 

часов 

Из них  раздел 

«Проектирование и 

изготовление изделий» 

Осенние работы на учебно-опытном 

участке  

4ч - 

Интерьер жилого дома   4ч 2 

Кулинария 8 2 

Создание изделий из текстильных 

материалов  

28 ч 14 

Художественные ремесла  16ч 2 

Весенние работы на УОУ  8 ч  

Итого 68 20 

 
                                 Тематический план по технологии 7 класс  

№ Наименование разделов и тем Кол-во часов 

Осенние работы на учебно-опытном участке 4 ч 

1-2 Правила безопасного труда на УОУ. Осенние работы в 

полеводстве и овощеводстве 

2 
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3-4 Осенняя обработка почвы в цветниках. Посадка многолетних 

растений 

2 

Интерьер жилого дома  4 ч 

5-6 Освещение жилого помещения. Гигиена жилища 2 

7-8 Творческий проект «Умный дом» 2 

Кулинария 8 ч 

9-10 Блюда из молока и кисломолочных продуктов 2 

11-12 Изделия из пресного слоеного теста. Изделия из песочного теста 2 

13-14 Технология приготовления десертов. Приготовление сладких 

напитков 

2 

15-16 Проект «»Праздничный сладкий стол 2 

Создание изделий из текстильных материалов 28 ч 

Материаловедение 4ч  

17-18 Текстильные материалы из волокон животного происхождения 2 

19-20 Определение сырьевого состава тканей. Свойства тканей. 2 

Конструирование и изготовление поясной одежды 24ч 

21-22 Снятие мерок для поясного изделия.  2 

23-24 Построение чертежа в м 1:4. Построение в натуральную 

величину 

2 

25-26 Моделирование юбки 2 

27-28 Получение выкройки швейного изделия.  2 

29-30 Изготовление образцов ручных и машинных швов 2 

31-32 Творческий проект «Праздничный наряд». Обоснование проекта  

33-34 Раскрой поясного изделия 2 

35-36 Технология обработки вытачек 2 

37-38 Технология обработки складок 2 

39-40 Технология обработки среднего шва и втачивание тесьмы 

«молния» 

2 
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41-42 Подготовка и проведение примерки изделия 2 

43-44 Технология соединения верхнего среза юбки с поясом 2 

45-46 Технология обработки нижнего среза юбки.  Защита проекта 2 

Художественные ремесла 16 ч 

47-48 Ручная роспись ткани. Холодный батик 2 

49-50 Ручные стежки и швы на их основе 2 

51-52 Вышивание счетными швами 2 

53-54 Вышивание по свободному контуру 2 

55-56 Вышивка лентами 2 

57-58 Швы французский узелок и рококо 2 

59-60 Творческий проект «Подарок своими руками» 2 

Весенние работы на УОУ 8 ч 

61-62 Правила безопасного труда. Предпосевная обработка почвы 2 

63-64  Пикировка рассады. Уход за рассадой 2 

65-66 Внесение удобрений в почву. посадка растений в цветник 2 

67-68 Уход за рассадой. Урок обобщения 2 

 Итого 68 часов 

 

 
Распределение часов по разделам в 8 кл 

 
Раздел программы Количество 

часов 

 

Осенние работы на учебно-опытном участке  4ч  

Кулинария 8 ч  

Создание изделий из текстильных материалов  

Конструирование и моделирование плечевого изделия прилегающего 

силуэта 

8 ч  

Технология изготовления швейного изделия  16ч  
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Рукоделие. Фелтинг -художественный войлок 6ч  

Технология ведения дома 6 ч  

Электротехнические работы в быту 4ч  

Профессиональное самоопределение 8ч  

Весенние работы на учебно-опытном участке 8 ч  

Итого:  68 ч  

6. Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательной 

деятельности 

 

УМК: 

 1. Симоненко, В. Д.; Хохлова, М. В.  и др. Технология: программа начального и основного 

общего образования. — М.: «Вентана-Граф», 2010. 

 2. Примерные программы основного общего образования по технологии («Обслуживающий 

труд», «Технический труд» и «Сельскохозяйственный труд»). 

 3.  Программа «Интернет: возможности, компетенции, безопасность». — М.: МГУ, ФИРО и 

Фонд Развития Интернет, 2013. 

         4. Симоненко, В. Д.  и др. Технология.  5, 6, 7, 8 классы:  учебники для учащихся 

общеобразовательных учреждений. — М.: «Вентана-Граф», 2010. 

Дополнительная методическая литература: 

 5. Жданова, Т. А.  Технология обработки конструкционных материалов и элементы 

машиноведения. 5, 6, 7, 8 клссы: поурочные планы по учебнику В. Д. Симоненко. — Волгоград: 

«Учитель-АСТ», 2007.  

 6. Дерендяев, К. Л.  Поурочные разработки по технологии. 5, 6, 7, 8 классы. — М.: ВАКО, 

2009 

6.1. ЦОР и ЭОР (CD, DVD, сайты) 

 

 7. Материалы сайтов издательств «Вента-Граф», «Просвещение», «БИНОМ». 

6.2. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

 В большей мере соответствует УМК и подробно приводится в календарно-тематическом 

планировании курса. 
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