
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Особенностью предмета «Технология» является введение учащихся в мир 

духовной и материальной культуры. Материальная и духовная культура тесно 

взаимодействуют и влияют друг на друга, являясь важной составляющей 

человеческого бытия. 

    Технология формирует у учащихся осознанную потребность в сохранении 

своего здоровья путем организации здорового питания, обустройства 

удобного жилища ит.п. 

    К задачам учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

относятся формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности. 

    Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, представляя им возможность овладеть основами 

ручного и механизированного труда, управления техникой, применить в 

практической деятельности полученные знания. При этом предполагается, что 

изучение материала, связанного с практическими работами, должно 

предваряться освоением учащимися необходимого минимума теоретических 

сведений. Основными дидактическим средством обучения технологии в 

основной школе является творческая учебно - методическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно – 

практические, учебно – практические работы, выполнение творческих работ. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоение 

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 технологии 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Индустриальные 

технологии», «Технологии ведения дома» и «Сельскохозяйственные 

технологии» (агротехнологии, технологии животноводства). 

В данной программе изложено направление «Технология ведения дома», 

в рамках которой изучается учебный предмет.  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. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и 

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 творческих и 

проектных работ. 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 или середины 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.  

 

Рабочая программа по технологии (технологии веления дома) для 

обучающихся 5-8 классов МБОУ СШ №97 составлена на основе нормативных 

правовых документов:  

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации»от 

29.12.2012 №273-ФЗ;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования,  

 примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома),  

 федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях,  

 базисного учебного плана,  



 авторского тематического планирования учебного материала и 

требований к результатам общего образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного 

общего образования, с учетом преемственности с примерными 

программами для начального общего образования. 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014г. N253 «Об утверждении федеральных перечней учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный 

год»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 

08.06.2016 № 576 «О внесении изменений в федеральный перечень 

учебников рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. 

№253»; 

 локальных актов МБОУ СШ №97: 

- основной образовательной программы основного общего образования; 

- положения о рабочей программе учебного предмета, курса; 

-учебного плана школы; 

-календарного учебного графика. 

 

        Данная рабочая программа составлена на основе авторской программы: 

Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. Программа:  5-8 

классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2013 г., ориентирована на использование 

линии учебников: Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома. 5-8 

класс. Учебник для общеобразовательных учреждений / Н.В. Синица. В.Д. 

Симоненко. М.: Вентана-Граф; 

       Рабочая программа разработана   в целях: 

1) определения содержания и структуры учебного материала, 

последовательности его изучения, пути формирования системы знаний, 

умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации 

учащихся;   

2) обеспечения достижения обучающимися результатов обучения в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами. 



 

Цели и задачи программы: Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техно сферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение обще трудовыми и специальными умениями, 

необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, 

самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов, безопасными приемами 

труда; 

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей; 

 воспитание 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. 

 

Задачи обучения: 

 освоение технологических знаний, основ культуры созидательного 

труда, представлений о технологической культуре на основе включения 

учащихся в разнообразные виды трудовой деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых изделий; 

 освоение компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологиче-

ской, ценностно-смысловой, проектно-исследовательской). 

 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и 

навыков на базовом уровне. Что соответствует Образовательной программе 

школы. Она включает все темы, предусмотренные федеральным компонентом 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

по технологии. Федеральный базисный учебный план общеобразовательных 



учреждений Российской Федерации вводит обязательное изучение учебного 

предмета «Технология» на этапе основного общего образования. В 5 классе на 

его изучение выделяется 68 часов из расчета 2 часа в неделю. 

 

Содержание учебного предмета 

               8класс 

                       Раздел «Кулинария» 

Тема. Блюда национальной кухни 

Теоретические сведения.  Традиции питания в культуре 

кубанского казачества. народные кубанские традиции доброты и 

гостеприимства. Основные направления в области технологии 

приготовления блюд Кубанской кухни. Развитие современной Кубанской 

кухни. Классификации ассортимента и рецептур блюд. Технология 

приготовления блюд. Дизайн и оформление блюд Кубанской кухни. 

Правила техники безопасности.                                                                                                                      

  Лабораторно -практические  и практические работы.  

Приготовление блюд кубанской национальной кухни. 

Тема. Заготовка продуктов 

 Теоретические сведения.  Процессы, происходящие при 

солении и квашении. Консервирующая роль молочной кислоты. 

Сохранность питательных веществ в соленых и квашеных овощах. 

Время ферментации (брожения) квашеных и соленых овощей до 

готовности. Условия и сроки хранения. Значение количества сахара или 

сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, повидла, джема, 

мармелада, цукатов, конфитюра. Способы определения готовности. 

Условия и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации 

(лимонные кружки в сахаре, черная смородина с сахаром). Способы 

консервирования фруктов и ягод. Преимущества и недостатки 

консервирования стерилизацией и пастеризацией. Значение кислотности 

плодов для консервации.  Стерилизация в промышленных и домашних 

условиях. Время стерилизации. Условия максимального сохранения 

витаминов в компотах. Условия и сроки хранения компотов. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы.  

Первичная обработка овощей перед засолкой. Подготовка тары. 



Определение количества соли и специй. Засолка огурцов или томатов. 

Квашение капусты. 

Предварительная сортировка, нарезка и бланширование плодов перед 

варкой. Определение количества сахара. Приготовление варенья из ягод, 

джема из малины, красной и белой смородины, повидла и мармелада из 

слив, яблок, груш, персиков, абрикосов, цукатов из апельсиновых корок. 

Консервирование черной смородины с сахаром без стерилизации. 

Первичная обработка фруктов и ягод  для компота. Подготовка банок и 

крышек для консервирования. Приготовление сахарного сиропа. 

Бланширование фруктов перед консервированием. Стерилизация и 

укупорка банок с компотом. 

Раздел «Сельскохозяйственные работы 

      Имеет практическую направленность и включает в себя работы по 

выращиванию овощей на пришкольном участке для школьной столовой. 

Весной производится посев и посадка овощных культур. Осенью уборка, 

учёт и закладка на хранение овощей. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Тема. Вышивание 

 

Теоретические сведения .Вышивка как вид народного 

изобразительного искусства славянского населения Кубани. Знакомство с 

видами творчества и его направлениями. Из истории русской вышивки. Из 

истории западноевропейской вышивки. Знакомство с одеждой кубанского 

казачества. Вышивка в одежде. Развитие новой региональной этнокультуры, 

имеющей свои особенности. Вышивка крестом и гладью. Геометрический 

орнамент и геометризированные формы растений и животных. История 

искусства вышивания. Разработка опорной схемы-размышления для 

выполнения проекта "Вышивка крестом". Эскизы альтернативных моделей, 

банк идей. Орнамент и цвет в кубанской вышивке. 

Лабораторно -практические  и  практические  работы. 

Технология выполнения вышивки. Выполнение идущих сверху вниз 

горизонтальных рядов крестиков. Выполнение идущих снизу вверх 

горизонтальных рядов крестиков. Выполнение вертикального ряда 

крестиков снизу вверх. Вертикальный ряд. Выполнение крестиков в 1 

прием. Выполнение горизонтального ряда крестиков. Выполнение 

вертикального ряда крестиков снизу вверх. Выполнение вертикального ряда 

крестиков сверху вниз. Диагональное расположение крестов. Обводка 



вышитых мотивов. Закрепление нитки. Оформление края изделия. Стирка и 

глажение вышитых изделий. Оформление вышивки в рамку.  

 

Планитуемые результаты 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Особое внимание в программе отводится практическим работам, при 

выполнении которых учащиеся: 

В разделе « Домашняя экономика  и семейное  предпринимательство» 

дети научатся: 

∙ определять расход и стоимость потребляемой энергии; 

∙ ориентироваться на рынке товаров и услуг; 

∙ познакомятся товарными знаками и правилами потребителя; 

∙познакомятся с потребностями и их классификацией; научатся 

экономно расходовать материалы  и деньги рассчитывать семейный 

бюджет; 

В разделе  «Технология ведения приусадебного участка» 

 познакомятся с приусадебным участком и его возможностями; 

 научатся хранить готовую продукцию и рассчитывать полученную 

прибыль; 

В разделе  «Технология электротехнических работ» 

 учатся собирать электрические цепи; 

 ремонтировать несложные электроприборы; 

 выучат технику безопасности, научатся разрабатывать плакаты по 

технике безопасносьти; 

В разделе  «Культура строительства дома». 

 овладевают отдельными технологическими операциями 

(способами работы) — при врезке замка; 

 осваивают проектную деятельность (учатся определять цели и 

задачи, составлять план, выбирать средства и способы деятельности, 

распределять обязанности в паре и группе, оценивать результаты, 

корректировать деятельность); 

 .ознакомятся с электротехническими приборами и их ремонтом ; 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета « Технология». 

Учащиеся должны знать: 
∙ цели и значение семейной экономики; 

∙ общие правила ведения домашнего хозяйства; 

∙ роль членов семьи в формировании семейного бюджета; 

∙ необходимость производства товаров и услуг как условия жизни общества 

в целом и каждого его члена; 

∙ цели и задачи экономики, принципы и формы предпринимательства; 

∙ принципы производства, передачи и использования электрической 

энергии; 



∙ принципы работы и использование типовых средств защиты; 

∙ о влиянии электротехнических и электронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека; 

∙ способы определения места расположения скрытой электропроводки; 

∙ устройство бытовых электроосветительных и электронагревательных 

приборов; 

∙ как строится дом; 

∙ профессии строителей; 

∙ как устанавливается врезной замок; 

∙ особенности выполнения архитектурно-строительных чертежей; 

∙ основные условия обозначения на кинематических и электрических 

схемах. 

уметь:∙ анализировать семейный бюджет; 

∙ определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

∙ анализировать рекламу потребительских товаров; 

∙ выдвигать деловые идеи; 

∙ осуществлять самоанализ развития своей личности; 

∙ соотносить требования профессий к человеку и его личным достижениям; 

∙ собирать простейшие электрические цепи; 

∙ читать схему квартирной электропроводки; 

∙ определять место скрытой электропроводки; 

∙ установить врезной замок; 

∙ анализировать графический состав изображения; 

∙ читать несложные архитектурно-строительные чертёжи. 

Должны владеть компетенциями: 
∙ информационно-коммуникативной; 

∙ социально-трудовой; 

∙ познавательно-смысловой; 

∙ учебно-познавательной; 

∙ профессионально-трудовым выбором; 

∙ личностным саморазвитием. 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей 

профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда; 

-формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 



-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 

технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

-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; 

-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; 

-использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; 

 

Предметные результаты: 

В познавательной сфере: 

 



-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития 

общества; формирование целостного представления о техносфере, 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством 

учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе 

исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации, овладение 

методами чтения технической, технологической и инструктивной 

информации; 

-примерная экономическая опенка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор 

материалов с учётом характера объекта труда и технологии; 

-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,; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии 

и гигиены; 

 

В мотивационной сфере: 

-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; 

 

 В эстетической сфере: 

-овладение методами 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; 

 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической 

работы или проекта, 

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением 

выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей 

позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-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; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с 

учётом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 


