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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Технология» составлена на основе 

Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования второго 

поколения. Составлена на основе примерной программы основного общего 

образования по направлению «Технология. Технологии ведения дома» 

(издательство «Просвещение», 2011г.) и авторской программы «Технология»: 

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

Вентана-Граф, 2012.; и ориентирована на работу по учебникам "Технология" 

для 5-8 классов, которые подготовлены авторским коллективом (А.Т. 

Тищенко, Н.В. Синица, В.Д. Симоненко) и изданных Издательским центром 

"Вента-Граф". 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт, 

утвержденный Приказом Минобразования РФ от 17.12.2010 года № 1897. 

 Базисный учебный план общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации,     утвержденный приказом Минобразования РФ;  

 Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Технологии ведения дома» по технологии 

(издательство «Просвещение», 2011г.) и авторской программы «Технология»: 

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

Вентана-Граф, 2012.; 

 Федеральный перечень учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования;  

 Требования к оснащению образовательного процесса в 

соответствии с содержательным наполнением учебных предметов 

федерального компонента государственного образовательного стандарта.  

 

 

ОБОСНОВАНИЕ АКТУАЛЬНОСТИ КУРСА 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения 

конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. В данной 



программе изложено основное направление технологии: «Технологии 

ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет.  

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: 

познакомятся:  

 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: 

 навыками созидательной, преобразующей, творческой 

деятельности;  

 основными методами и средствами преобразования и 

использования материалов, энергии, информационной 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.  

Программа предусматривает формирование у учащихся 

общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. При этом приоритетными видами общеучебной 

деятельности являются: 



 определение способов решения учебной задачи на основе 

заданных алгоритмов. Комбинирование известных алгоритмов деятельности 

в ситуациях, не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач: умение 

мотивированно отказываться от образца, искать оригинальные решения; 

самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в 

проектной деятельности. 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование 

выводов. Отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 умение перефразировать мысль (объяснять «иными словами»). 

Выбор и использование выразительных средств языка и знаковых систем 

(текст, таблица, схема, чертеж, технологическая карта и др.) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

 использование для решения познавательных и коммуникативных 

задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, 

Интернет-ресурсы и другие базы данных. 

 владение умениями совместной деятельности: согласование и 

координация деятельности с другими ее участниками; объективное 

оценивание своего вклада в решение общих задач коллектива.  

 оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей. 

Базовыми для программы являются разделы «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Художественные ремесла», 

«Кулинария». Программа включает в себя также раздел «Технологии 

ведения дома». 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда. 

 

ГЛАВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 

 

Цели обучения: 

 формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях; 

 освоение технологического подхода как универсального 

алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

 овладение общетрудовыми 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; 



 овладение безопасными приемами труда, общетрудовыми 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; 

 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 деятель-

ности. 

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-технологической, ценностно-смысловой, проектно-

исследовательской). 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНОГО МИНИМУМА УУД  УЧАЩИХСЯ 

Личностные результаты изучения предмета: 

 проявление познавательного интереса и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

 мотивация учебной деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной 

организации умственного и физического труда; 

 самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 

учебной деятельности); 



 самооценка умственных и физических способностей для труда в 

различных сферах с позиций будущей социализации; 

 нравственно-эстетическая ориентация; 

 реализация творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности; 

 развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 гражданская идентичность (знание своей этнической 

принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, культуры, 

эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности); 

 проявление технико-технологического и экономического 

мышления; 

 экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Учебная деятельность на уроках технологии, имеющая практико-

ориентированную направленность, предполагает освоение учащимися 

совокупности знаний по теории (понятия и термины), практике (способы и 

технологии выполнения изделий), способам осуществления учебной 

деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в соответствии с 

правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

Метапредметные результаты изучения курса: 

познавательные УУД: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-

трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию технических изделий; 

 моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительскую стоимость; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности 

по принятым критериям и показателям; 



 общеучебные и логические действия (анализ, синтез, 

классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений, доказательство, 

выдвижение гипотез и их обоснование); 

 исследовательские и проектные действия; 

 осуществление поиска информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

 выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

 формулирование определений понятий; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; 

коммуникативные УУД: 

 умения работать в команде, учитывая позицию других людей, 

организовывать и планировать учебное сотрудничество, слушать и 

выступать, проявлять инициативу, принимать решения; 

 владение речью; 

 регулятивные УУД: 

 целеполагание и построение жизненных планов во временной 

перспективе; 

 самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 

регуляция, рефлексия); 

 саморегуляция. 

Предметные результаты освоения курса предполагают 

сформированность следующих умений: 

 осуществлять поиск и рационально использовать необходимую 

информацию в области оформления помещения, кулинарии и обработки 

тканей для проектирования и создания объектов труда; 

 разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой 

изделиями собственного изготовления, чистить посуду из металла, стекла, 

керамики и древесины, поддерживать нормальное санитарное состояние 

кухни и столовой; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку овощей, мяса, рыбы, 

выполнять нарезку овощей, мяса, рыбы готовить блюда из сырых и вареных 

овощей, мяса, рыбы, определять свежесть яиц и готовить блюда из них, 



нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие 

напитки, сервировать стол к завтраку; 

 определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную 

стороны; 

 наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю 

нитки, запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять 

машинные строчки (по прямой, по кривой, с поворотом на определенный 

угол с подъемом прижимной лапки, регулировать длину стежка). Выполнять 

замену швейной иглы; 

 выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: 

стачной взаутюжку, стачной вразутюжку, накладной с закрытым срезом, в 

подгибку с открытым и закрытым срезом; 

 читать и строить чертеж фартука, плечевого изделия, снимать 

мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять обработку накладных карманов и бретелей, 

подкройных обтачек, подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные 

и контрольные линии на ткань, наметывать и настрачивать карманы, обтачки, 

обрабатывать срезы швов в подгибку с закрытым срезом, определять 

качество готового изделия; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, 

подбирать материалы по цвету, рисунку и фактуре, пользоваться 

инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять детали 

лоскутной пластики между собой, использовать прокладочные материалы. 

 знать основные виды петель при вязании крючком, спицами. 

Уметь провязывать основные виды петель. 

 оказывать первичную помощь при ожогах, поражении 

электрическим током, отравлении; 

 работать по технологическим картам; 

 разделывать рыбу; готовить блюда из рыбы и полуфабрикатов; 

 готовить различные виды теста для кондитерских изделий и 

блюда из него (печенье, торты) 

 проводить первичную обработку фруктов и ягод, приготавливать 

фруктовые пюре, желе и муссы; 

 рассчитывать норму продуктов для приготовления блюд; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в 

мастерских; 

 закреплять строчку обратным ходом швейной машины, 

обмётывать срезы деталей и обрабатывать петли зигзагообразной строчкой; 



  читать и строить чертёж, снимать и записывать мерки, 

моделировать фасоны поясного изделия (брюк и юбок); 

 выполнять машинные швы: стачные (двойной, настрочной с 

открытым срезом) и краевые (окантовочный с открытым и закрытым 

срезами, окантовочный тесьмой), обрабатывать притачной пояс; 

 выполнять раскрой ткани с направленным рисунком, с 

симметричными и асимметричными полосами, заготавливать косые обтачки, 

обрабатывать срезы; 

 работать с электроприборами; 

 подбирать крючок и нитки в зависимости от изделия; 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-

исследовательской деятельности, проведение наблюдений и экспериментов 

под руководством учителя, объяснение процессов, явлений и связей, 

выявляемых в ходе исследований; 

 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 задач; 

 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; 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной 

деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

 овладение методами эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования 

изделий, разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата 

труда; 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и 

осуществления выбора, аргументирование своей точки зрения, построение 

продуктивного взаимодействия со сверстниками и учителями. 


