
Аннотация технология 

5 класс 

Рабочая программа по технологии в 5 классе разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;БУП  2010 г., на основе: 

 примерной программы  «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, работающего по системе учебников «Алгоритм успеха», 

основная школа» М., Вентана граф, 2012г.; 

 авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица «Технология. Программы 5-8 

классы» ФГОС, М., Вентана Граф, 2012 г. Данная программ составлена для направления 

«Технологии ведения дома». 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом  2010 г. для общеобразовательных учреждений  на 
учебный предмет   «Технология» в 5 классе отводится  2 часа в неделю (70 ч. в год) 

В связи с тем, что согласно типовому положению об ОУ и годовому календарному графику, 

утвержденномупедсоветом школы (№ 7 от 28.08.14г.), продолжительность учебного года 

определена в 34 недели, количество часов на предмет технология составляет 68 часов, поэтому 

проведена корректировка рабочей программы: данные 2 часа будут реализованы в рамках 

внеурочной деятельности по предмету, а именно: 

 Подготовка к НПК- 1 ч,  

 Подготовка творческих работ к выставке в День школы-1 ч 

13% учебного времени отведено на внеаудиторные занятия 

Контроль по предмету технология проводиться  в виде тестирования,  лабораторных, 

графических и практических работ. В курсе изучения  технологии  в 5 классе предусмотрены 

текущие  тестирования по основным разделам и четыре  творческих проекта (см. Приложение 

№1), а именно: 

 Практических работ- 21 ч. 

 Лабораторных работ- 6 ч. 

 Графических работ- 2 ч. 

 Творческий проект- 21 ч. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 освоение технологического подхода,  как универсального алгоритма,  преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование представлений о технологической куль туре 

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 технике; 

 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. 

В процессе преподавания предмета «Технология» 

 должны быть решены следующие задачи: 

 овладение учащимися навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, милосердия, 

честности, ответственности, патриотизма, культуры поведения; уважения к народным 

обычаям и традициям; 

 развитие у учащихся инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 формирование у школьников политехнических знаний, представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; способности придавать 

экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности, практических 

умений и навыков учащихся в экономном ведении домашнего хозяйства, заготовке 

продуктов, уходе за жилищем. 

 

Для эффективного изучения программы учебные часы раздела «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» в количестве 21 часа распределены в  другие разделы, исходя из 

требований к содержанию и характеристики основных видов деятельности учащихся. Ученицы 5 

классов, должны выполнить 4 творческих проекта по окончании изучения основных разделов. В 

связи, с чем часы данного раздела равномерно распределены и  добавлены в разделы: 

Технологии домашнего хозяйства- 1 ч. 

Кулинария- 6 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов- 12 ч. 

Художественные ремёсла- 2 ч. 
Характеристика курса. Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную 
организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с 
опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника 
должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе ценностных 
отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса или к самому 
образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность 
общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

Личностные результаты 

 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; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 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; 



 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 

 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 (фартук, сарафан, юбка, прихватка кухонная, панно, салфетка); 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов;  

 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);  

 организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками;  

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности;  

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой; 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 

 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; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов 

(выкройка 1:4, в натуральную величину); 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам; 

в трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов (ткани, 

продукты, швейная фурнитура) с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования; 



 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; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и из мерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

в мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

 формирование представлений о мире профессий; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; 

  наличие экологической культуры  

в эстетической сфере: 

 овладение методами эстетического оформления изделий (готовых блюд, швейного 

изделия) 

 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; устанав

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми;  

 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; 

 адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; 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 

(иглы, ножницы, нож) и выполнении операций с помощью машин и механизмов (швейная 

машина); 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. 

 При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение  результатов на 

двух уровнях: базовом (обязательном) и повышенном. 



Основываясь на результатах диагностики   уровня  сформированности УУД, а также 

результатах обучения учащихся по состоянию на конец обучения в 4 классе, предполагается 

обеспечить уровень качества по предмету  в 5а, 5б и 5 в классах примерно   96 %; 

Продолжить развивать   УУД (компетентности) с целью  достижения уровня сформированности:  

Личностных УУД  у 67% 

коммуникативных  у 79 % учащихся 

регулятивных - у 32 % учащихся. 

ИКТ – компетентностей  - у  55 % учащихся 

Познавательных -  у  33 % учащихся 

Предметных - у  85- 90 % учащихся  

 

Данные цели будут реализованы  при проектировании учебной деятельности на основе  

системно-деятельностного подхода, а именно через  использование:личностно-ориентированного 

обучения,технологии критического мышления, путем организации самостоятельной  работы, 

использования активных и интерактивных методов,  метода  дискуссий; прииспользовании 

различных форм обучения, преимущественно групповых. 

 

Рабочая программа по технологии в 6 классе разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;БУП  2010 г., на основе: 

 примерной программы  «Примерная основная образовательная программа 

образовательного учреждения, работающего по системе учебников «Алгоритм успеха», 

основная школа» М., Вентана граф, 2012г.; 

 авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица «Технология. Программы 5-8 

классы» ФГОС, М., Вентана Граф, 2012 г. Данная программ составлена для направления 

«Технологии ведения дома». 

Место предмета в учебном плане. 

В соответствии с базисным учебным планом  2010 г. для общеобразовательных учреждений  на 
учебный предмет   «Технология» в 6 классе отводится  2 часа в неделю (70 ч. в год) 

В связи с тем, что согласно типовому положению об ОУ и годовому календарному графику, 

утвержденномупедсоветом школы (№7 от 28.08.14г.), продолжительность учебного года 

определена в 34 недели, количество часов на предмет технология составляет 68 часов, поэтому 

проведена корректировка рабочей программы: данные 2 часа будут реализованы в рамках 

внеурочной деятельности по предмету, а именно: 

 Подготовка к НПК- 1 ч,  

 Подготовка творческих работ к выставке в День школы-1 ч 

13% учебного времени отведено на внеаудиторные занятия 

Контроль по предмету технология проводиться  в виде тестирования,  лабораторных, 

графических и практических работ.В курсе изучения  технологии  в 6 классе предусмотрены 

текущие  тестирования по основным разделам и четыре  творческих проекта (см. Приложение 

№1), а именно: 

 Практических работ- 21 ч. 

 Лабораторных работ- 3 ч. 

 Графических работ- 2 ч. 

 Творческий проект- 16 ч. 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются: 



 освоение технологического подхода,  как универсального алгоритма,  преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование представлений о технологической куль туре 

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 технике; 

 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. 

 

 

 

В процессе преподавания предмета «Технология» 

 должны быть решены следующие задачи: 

 

 овладение учащимися навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, милосердия, 

честности, ответственности, патриотизма, культуры поведения; уважения к народным 

обычаям и традициям; 

 развитие у учащихся инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 формирование у школьников политехнических знаний, представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности, практических умений и навыков учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, заготовке продуктов, уходе за жилищем. 

 

Для эффективного изучения программы учебные часы раздела «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» в количестве 21 часа распределены в  другие разделы, исходя из 

требований к содержанию и характеристики основных видов деятельности учащихся. Ученицы 6 

классов, должны выполнить 4 творческих проекта по окончании изучения основных разделов. В 

связи, с чем часы данного раздела равномерно распределены и  добавлены в разделы: 

Технологии домашнего хозяйства- 1 ч.  

Кулинария- 6 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов- 12 ч. 

Художественные ремёсла- 2 ч. 

 



Характеристика курса. Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную 
организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с 
опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника 
должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 
образовательных результатов. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе ценностных 
отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса или к самому 
образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность 
общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

Личностные результаты 
 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; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

■ выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

■ 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; 

■ 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 

■ 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 (плечевое изделие, игрушка, салфетка); самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов;  

■ 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);  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно

сти с другими её участниками;  



■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности;  

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой; 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 
■ 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; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов 

(выкройка в натуральную величину); 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам; 

в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов (ткани, 

продукты, швейная фурнитура) с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования; 

■ 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; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и из мерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 

 

 

 

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

■ формирование представлений о мире профессий; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры  

в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий (готовых блюд, швейного изделия) 

■ 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;  

■ 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; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; 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 

(иглы, ножницы, нож, крючки и вязальные спицы) и выполнении операций с помощью 

машин, приборов и механизмов (швейная машина, микроволновая печь, духовка, 

электроплита); 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. 

Основываясь на результатах диагностики   уровня  сформированности УУД, а также 

результатах обучения учащихся по состоянию на конец обучения в 5 классе, предполагается 

обеспечить уровень качества по предмету  в 6а, 6в классах примерно   80 %; 

Продолжить развивать   УУД (компетентности) с целью  достижения уровня сформированности:  

Личностных УУД  у 65% 

коммуникативных  у 70 % учащихся 

регулятивных - у 35 % учащихся. 

ИКТ – компетентностей  - у  60 % учащихся 

Познавательных -  у  55 % учащихся 

Предметных - у  85 % учащихся  

Качество знаний по технологии-100 % 

Данные цели будут реализованы  при проектировании учебной деятельности на основе  

системно-деятельностного подхода, а именно через  использование:личностно-ориентированного 

обучения,технологии критического мышления, путем организации самостоятельной  работы, 

использования активных и интерактивных методов,  метода  дискуссий; прииспользовании 

различных форм обучения, преимущественно групповых. 

 

 7 класс 

Рабочая программа по технологии в 7 классе разработана в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»;БУП  2010 г., на основе: 

 примерной программы  «Примерная основная образовательная программа образовательного 

учреждения, работающего по системе учебников «Алгоритм успеха», основная школа» М., 

Вентана граф, 2012г.; 

 авторской программы А. Т. Тищенко, Н. В. Синица «Технология. Программы 5-8 классы» 

ФГОС, М., Вентана Граф, 2012 г. Данная программ составлена для направления «Технологии 

ведения дома». 

Место предмета в учебном плане. 



В соответствии с базисным учебным планом  2010 г. для общеобразовательных учреждений  на 

учебный предмет   «Технология» в 7 классе отводится  2 часа в неделю (70 ч. в год) 

В связи с тем, что согласно типовому положению об ОУ и годовому календарному графику, 

утвержденному педсоветом школы (№9 от 30.08.13г.), продолжительность учебного года 

определена в 34 недели, количество часов на предмет технология составляет 68 часов, поэтому 

проведена корректировка рабочей программы: данные 2 часа будут реализованы в рамках 

внеурочной деятельности по предмету, а именно: 

 Подготовка к НПК- 1 ч,  

 Подготовка творческих работ к выставке в День школы-1 ч 

Контроль по предмету технология проводиться  в виде тестирования,  лабораторных, 

графических и практических работ.В курсе изучения  технологии  в 7 классе предусмотрены 

текущие  тестирования по основным разделам и четыре  творческих проекта (см. Приложение 

№1), а именно: 

 Практических работ- 24 ч. 

 Лабораторных работ- 2 ч. 

 Графических работ- 4 ч. 

 Творческий проект- 7 ч. 

13% учебного времени отведено на внеаудиторные занятия 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» являются: 

 освоение технологического подхода,  как универсального алгоритма,  преобразующей и 

созидательной деятельности; формирование представлений о технологической куль туре 

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 технике; 

 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. 

 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

 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; 



 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

В процессе преподавания предмета «Технология» 

 должны быть решены следующие задачи: 

 овладение учащимися навыками учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 воспитание у учащихся трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, милосердия, 

честности, ответственности, патриотизма, культуры поведения; уважения к народным 

обычаям и традициям; 

 развитие у учащихся инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе 

решения прикладных учебных задач; 

 формирование у школьников политехнических знаний, представлений о социальных и 

этических аспектах научно-технического прогресса; способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности, практических умений и навыков учащихся в экономном 

ведении домашнего хозяйства, заготовке продуктов, уходе за жилищем. 

 

Для эффективного изучения программы учебные часы раздела «Технологии творческой и 

опытнической деятельности» в количестве 10 часов распределены в  другие разделы, исходя из 

требований к содержанию и характеристики основных видов деятельности учащихся. Ученицы 7 

классов, должны выполнить 4 творческих проекта по окончании изучения основных разделов. В 

связи, с чем часы данного раздела равномерно распределены и  добавлены в разделы: 

Технологии домашнего хозяйства- 1 ч.  

Кулинария- 3 ч. 

Создание изделий из текстильных материалов- 5 ч. 

Художественные ремёсла- 1 ч. 

 

Характеристика курса. Содержание курсов ориентировано на системно-деятельностную 

организацию процесса формирования знаний, универсальных и специальных умений учащихся с 

опорой на использование современных технологий обучения. 

В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования 2010 г. (ФГОС) содержание и методический аппарат учебника 

должны быть направлены на получение личностных, метапредметных и предметных 

образовательных результатов. 

Серьёзное внимание уделено достижению личностных результатов, т. е. системе ценностных 

отношений обучающихся: к себе, к другим участникам образовательного процесса или к самому 

образовательному процессу. Таким образом, усиливаются общекультурная направленность 

общего образования, универсализация и интеграция знаний. 

 

 

Личностные результаты 
 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индиви

дуально-личностных позиций учащихся. 



 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; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; 

 выражение желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

 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; 

 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 
■ 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 ( изделие поясной группы, изделие с вышивкой); самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических 

процессов;  

■ 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);  

■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельно

сти с другими её участниками;  

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности;  

■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно - трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой; 

 

Предметные результаты 

в познавательной сфере: 
■ 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; 

■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов 

(выкройка в натуральную величину); 

■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам; 

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ, 

рациональное использование учеб ной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; овладение элементарной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической 

в трудовой сфере: 
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов (ткани, 

продукты, швейная фурнитура) с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 

инструментов, приспособлений и оборудования; 

■ 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; 

■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и из мерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда;  

в мотивационной сфере: 
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

■ формирование представлений о мире профессий; 

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры  

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно - трудовой деятельности; 

 

 

 

 

в эстетической сфере: 
■ овладение методами эстетического оформления изделий (готовых блюд, швейного изделия) 

■ 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: 
■ 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; 

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; высказываний; публичная презентация и защита 

проекта изделия, продукта труда или услуги; 

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанав

ливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно 

владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуа

цию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать адекватные 

стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способ установления эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

■ 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 

(иглы, ножницы, нож, крючки и вязальные спицы) и выполнении операций с помощью 

машин, приборов и механизмов (швейная машина, микроволновая печь, духовка, 

электроплита); 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; 

Основываясь на результатах диагностики   уровня  сформированности УУД, а также 

результатах обучения учащихся по состоянию на конец обучения в 6 классе, предполагается 

обеспечить уровень качества по предмету  в 7 а, 7 в классах примерно   80 %; 

Продолжить развивать   УУД (компетентности) с целью  достижения уровня сформированности:  

Личностных УУД  у 78% 

коммуникативных  у 34 % учащихся 

регулятивных - у 45 % учащихся. 

ИКТ – компетентностей  - у  48 % учащихся 

Познавательных -  у  67 % учащихся 

Предметных - у  85 % учащихся  

Качество знаний по технологии-100 % 

Данные цели будут реализованы  при проектировании учебной деятельности на основе  

системно-деятельностного подхода, а именно через  использование:личностно-ориентированного 

обучения,технологии критического мышления, путем организации самостоятельной  работы, 

использования активных и интерактивных методов,  метода  дискуссий; прииспользовании 

различных форм обучения, преимущественно групповых. 

 

Примечание: в рабочей программе личностные, метапредметныеипредметные 

образовательные результаты  соответствуют двум уровням – базовому и повышенному.  

 

 

Базовый уровень. Повышенный уровень. 

Учащиеся 7 класса научатся: 
 

■ самостоятельно готовить для своей 

Учащиеся 7 класса получат 

возможность научиться: 
■ подбирать современную бытовую 



семьи  кулинарные блюда с тепловой 

обработкой, отвечающие требованиям 

рационального питания, соблюдая 

правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы.  

■ изготовлять с помощью ручных 

инструментов и оборудования для 

швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины средней 

сложности по конструкции модели 

швейных изделий (юбки, шорт, юбки - 

брюк) пользуясь технологической 

документацией; 

■ выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

■ Распознавать свойства тканей 

натурального животного происхождения; 

■  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 ре

зультаты выполнения проекта; 

■ представлять результаты выполненного 

проекта: пользоваться основными 

видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к 

проекту; оформлять проектные 

материалы; представлять проект к 

защите. 

 

технику, с учётом потребностей и 

доходов семьи; 

■ определять качество исходных 

продуктов и готовых блюд; 

■ организовывать своё рациональ

ное питание в домашних условиях;  

■ выявлять потребность в бытовых 

электроприборах для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении;  

■ оформлять приготовленные 

блюда, уметь пользоваться спец 

инструментами для кулинарного 

квилинга, сервировать стол; 

соблюдать правила этикета за 

столом; 

■ выполнять  приёмы 

моделирования швейных изделий, 

составление 5-6 вариантов 

моделей на основе базовой; 

■ определять и исправлять дефекты 

швейных изделий; 

■ определять и исправлять 

незначительные причины и 

дефекты в работе швейной 

машины; 

■ выполнять художественную 

отделку швейных изделий; 

■ изготовлять изделия декоративно-

прикладного искусства, 

региональных народных 

промыслов и предметов рукоделия 

других регионов; 

■ осуществлять презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта, давать примерную 

оценку стоимости произведённого 

продукта как товара на рынке. 

■ посещать занятия 

дополнительного образования по 

предмету 

 

 

Реализация программы обеспечивается учебно-методическим комплектом: 

 учебник  Н. В.Синица, В. Д. Симоненко«Технология. Технологии ведения дома»7 класс, 

2014г. «Вентана Граф»  

 рабочая тетрадь Н. В.Синица, В. Д. Симоненко«Технология. Технологии ведения дома»7 

класс, 2014г. «Вентана Граф»  

8 класс 

Пояснительная записка                                                                         



Как известно, технология определяется как наука о преобразовании и использовании  материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Это наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетики, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.   

Цель нового учебного предмета 
Главная цель образовательной области «Технология»-подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики.                                             Это предполагает:  

I Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в  продукции до её реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а)определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в её 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую  информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач ( разработка конструкции и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу ( наладка оборудования, операторская  

деятельность);  

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

II Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III  Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному   достижению  жизненных целей. 

IV  Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 

V  Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально- экономическим условиям 

Задачи нового учебного предмета. 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а)формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета 

семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг: 

з) использование в качестве объектов труда потребительского изделия и оформление их с учётом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентно- 

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребёнка. 

Перечень знаний и умений, формируемых у обучающихся 8 классов 

Должны знать: 



 общие сведения о полезном и вредном воздействии  микроорганизмов  на пищевые 

продукты, источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм 

человека, о пищевых инфекциях, заболеваний; 

 правила оказания первой медицинской помощи при ожогах, поражения током, пищевых 

отравлениях; 

  домашнюю экономику, доходы и расходы семьи, цены на товары и услуги, качество 

товаров и услуг, их влияние на спрос и цены; 

  способы получения синтетических волокон, их свойства, режимы ВТО изделий из 

синтетических тканей; 

 правила использования бытовой электронной аппаратуры;                                                

 общие сведения из истории старинной народной вышивки; материалы для аппликации: 

 

Должны уметь: 

 оказывать первую помощь при ожогах, поражения электрическим током, отравлении; 

  приготавливать блюда из творога; 

  Рационально рассчитывать бюджет семьи, рассчитывать стоимость минимальной 

потребительской корзины; 

 соблюдать правила гигиены и правила безопасной работы в мастерской; 

 различать синтетические волокна;  

 выполнять   ручную вышивку ;  

 подбирать материал и выполнять проект по различным направлениям. 

 

                                   Учебно-методические материалы 

 Таблицы по технологии обработки ткани (5-8 кл.) 

 Таблицы по конструированию и моделированию (5-8 кл.) 

 Таблицы « Технология изготовления изделий в технике лоскутного шитья.» 

 Электронные материалы для уроков (презентации и тесты). 

Контрольно-измерительные материалы 

 Тесты для проверки знаний по темам. 

 Комплекты индивидуальных карточек-заданий; 

Учебная литература 

 Программа «Технология» 5-8 классы,  Симоненко В.Д., Хотунцев Ю.Л. Изд. «2006г», 

Просвещение 5-е издание (7-11кл.). 

 Учебник «Технология  »   СимоненкоВ.Д. -М. Вентана Граф,  2004г. 8 класс 



 

      Учебник  для 8-9 кл.  «Твоя профессиональная карьера» , Под ред. Чистяковой С.Н. и 

Шалавиной Т. И.-М. Просвещение, 2005г.    

 

 

10 класс 

 

Пояснительная записка                                                                         

Как известно, технология определяется как наука о преобразовании и использовании  материи, 

энергии и информации в интересах и по плану человека. Это наука включает изучение методов и 

средств (орудия, техника) преобразования и использования указанных объектов. В школе 

«Технология» - интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из 

математики, физики, химии и биологии и показывающая их использование в промышленности, 

энергетики, связи, сельском хозяйстве, транспорте и других направлениях деятельности 

человека.   

Цель нового учебного предмета 

Главная цель образовательной области «Технология»-подготовка учащихся к самостоятельной 

трудовой жизни в условиях рыночной экономики.                                             Это предполагает:  

I Формирование у учащихся качеств творчески думающей, активно действующей и легко 

адаптирующейся личности, которые необходимы для деятельности в новых социально-

экономических условиях, начиная от определения потребностей в  продукции до её реализации. 

Для этого учащиеся должны быть способны: 

а)определять потребности в той или иной продукции и возможности своего участия в её 

производстве; 

б) находить и использовать необходимую  информацию; 

в) выдвигать идеи решения возникающих задач ( разработка конструкции и выбор технологии); 

г) планировать, организовывать и выполнять работу ( наладка оборудования, операторская  

деятельность);  

д) оценивать результаты работы на каждом из этапов, корректировать свою деятельность и 

выявлять условия реализации продукции. 

II Формирование знаний и умений использования средств и путей преобразования материалов, 

энергии и информации в конечный потребительский продукт или услуги в условиях 

ограниченности ресурсов и свободы выбора. 

III  Подготовку учащихся к осознанному профессиональному самоопределению в рамках 

дифференцированного обучения и гуманному   достижению  жизненных целей. 

IV  Формирование творческого отношения к качественному осуществлению трудовой 

деятельности. 



V  Развитие разносторонних качеств личности и способности профессиональной адаптации к 

изменяющимся социально- экономическим условиям 

Задачи нового учебного предмета. 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а)формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчёту бюджета 

семьи; 

в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

г) развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские 

задачи; 

д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения 

профессиональных проб с целью профессионального самоопределения; 

е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, патриотизма, культуры поведения и 

бесконфликтного общения; 

ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и 

умением применять их при реализации собственной продукции и услуг: 

з) использование в качестве объектов труда потребительского изделия и оформление их с учётом 

требований дизайна и декоративно-прикладного искусства для повышения конкурентно- 

способности при реализации. Развитие эстетического чувства и художественной инициативы 

ребёнка. 

 Перечень знаний и умений, формируемых у учащихся 10 классов 

Учащиеся должны знать: 

 цели и значение домашней экономики; 

 общие правила ведения домашнего хозяйства; 

 составляющие семейного бюджета и источники его доходной и расходной частей; 

 элементы семейного маркетинга и самоменеджмента; 

 уровень развития своих профессионально важных  качеств; 

 сферы трудовой деятельности; 

 правила выбора профессии, карьеры; 

 материалы, применяемые для аппликаций; 

 технологические приёмы выполнения  аппликаций из различных материалов; 

 правила ухода за изделиями с отделкой аппликацией, вышивкой, бисером и блёстками; 



 историю развития и возможности техники макраме; 

 материалы для выполнения  плетения в технике макраме, инструменты и приспособления; 

 технологию плетения узлов; 

 возможности применения машинной вышивки в отделке современной одежды; 

 правила подготовки машины к работе, ухода за машиной, регулировки натяжения ниток; 

 технику выполнения простых и сложных швов; 

 возможности техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

 условные обозначения, применяемые при вязании на спицах.  

Учащиеся должны уметь: 

 анализировать семейный бюджет; 

 определять прожиточный минимум семьи, расходы на учащегося; 

 анализировать рекламу потребительских товаров; 

 выдвигать деловые идеи; 

 изучать конъюнктуру  рынка, определять себестоимость произведённой продукции, 

разрабатывать бизнес-план; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 проводить  профессиографический  анализ профессий и соотносить требования профессий 

к человеку с его личными достижениями; 

 подбирать из журналов мод и составлять рисунки для аппликаций; 

 выполнять аппликации из различных материалов; 

 выполнять отделку изделий из бисером и блёстками, сочетать аппликации с вышивкой; 

 выполнять окончательную отделку изделия с вышивкой, аппликацией, бисером и 

блёстками; 

 переоборудовать и налаживать швейную машину для выполнения машинной вышивки; 

 выполнять различные швы. 

 подбирать  материалы для плетения; 

 выполнять основные узлы; 

 определять длину нити. 

 подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 

 выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; 

 вязать простые изделия на двух и пяти спицах. 

  

             Учебная литература 



Технология  10 кл./ Под.ред. В.Д. Симоненко- М.Вентана-граф, 2004г. 

Технология профессионального успеха: учебник для 10-11 кл. / Под.ред. С.Н.Чистяковой-М-

Просвещение, 2001 

 

 

 

 

 

 

 

 


