
 

 

 

 

5класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология ведения дома» для 5 класса составлена 

в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы 

основного общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации 

(М.: Просвещение, 2014), на основе примерной программы основного общего образования 

по учебному предмету «Технология» (Направление «Технология ведения дома» 5-

9 классы (М.: Вентана-Граф, 2014)), УМК «Технология ведения дома» (Синица Н.В., 

Симоненко В.Д.), включенного в федеральный перечень предметной линии учебников 

«Технология» 5-9 классы (М., 2014). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» в 5 
классе 

Направление «Технологии ведения дома» 

Раздел «Кулинария» 

Обучающийся научится:  

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

Обучающийся получит возможность научиться:  

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

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

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

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

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Обучающийся  научится: 



 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейные машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 
 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий; 
 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 
промыслов; 
 Определять основные стили одежды и современные направления моды. 
 

Раздел   «Технологии творческой, опытнической и проектной деятельности» 

Обучающийся  научится: 

 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблемы; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документацией; готовить пояснительную записку к проекту; 
оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Обучающийся  получит возможность научиться: 

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

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

 
 Освоение данной программы обеспечивает достижение  следующих  результатов: 

Личностные результаты: 
1. Проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 
2. Бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
3. Готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
4. Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России; 
5. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
6. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 
7. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 
8. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 
нормах, социальной справедливости и свободе; 



9. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
10. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 
спорных ситуаций; 

11. Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни.  
 Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 
1. создания предметной и информационной среды и умений применять их 

Определять с помощью учителя и самостоятельно цель деятельности на уроке; 
2. Учиться выявлять и формулировать учебную проблему совместно с учителем (в 

ходе анализа предлагаемых заданий, образцов изделий); 
3. Учиться планировать практическую деятельность на уроке; 
4. Под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 
5. Учиться предлагать из числа освоенных конструкторско-технологические приемы 

и способы выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 
продуктивных заданий в учебнике); 

6. Работать по совместно с учителем составленному плану, используя необходимые 
дидактические средства (рисунки, инструкционные карты, инструменты и 
приспособления), осуществлять контроль точности выполнения операций (с 
помощью шаблонов неправильной формы, чертежных инструментов); 

7. Определять в диалоге с учителем успешность выполнения своего задания. 
 Познавательные УУД: 
1. Наблюдать конструкции и образы объектов природы и окружающего мира, 

результаты творчества мастеров родного края; 
2. Сравнивать конструктивные и декоративные особенности предметов быта и 

осознавать их связь с выполняемыми утилитарными функциями, понимать 
особенности декоративно-прикладных изделий, называть используемые для 
рукотворной деятельности материалы; 

3. Учиться понимать необходимость использования пробно-поисковых практических 
упражнений для открытия нового знания и умения; 

4. Находить необходимую информацию в учебнике, в предложенных учителем 
словарях и энциклопедиях (в учебнике – словарь терминов, дополнительный 
познавательный материал); 

5. С помощью учителя исследовать конструкторско-технологические и декоративно-
художественные особенности объектов (графических и реальных), искать наиболее 
целесообразные способы решения задач из числа освоенных; 

6. Самостоятельно делать простейшие обобщения и выводы. 
 Коммуникативные УУД: 
1. Уметь слушать учителя и одноклассников, высказывать свое мнение; 
2. Уметь вести небольшой познавательный диалог по теме урока, коллективно 

анализировать изделия; 
3. Вступать в беседу и обсуждение на уроке и в жизни; 
4. Учиться выполнять предлагаемые задания в паре, группе; 
5. Готовность слушать собеседника и вести диалог; 
6. Готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 
7. Излагать свое мнение и  аргументировать  свою  точку  зрения и оценку событий; 
8. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 
Предметные результаты: 



1. Получение  представлений о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества; 

2. О мире профессий и важности правильного выбора профессии; 
3. Усвоение  представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 
4. Приобретение  навыков  самообслуживания;   
5. Овладение технологическими приемами ручной  обработки  материалов;  Усвоение 

правил техники безопасности; 
6. Использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 
технологических и организационных задач; 

7. Приобретение первоначальных знаний о правилах для выполнения учебно-
познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

 

 

 

6класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 6 класса, предметная область 
«Технология», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и с учетом примерной основной образовательной программы основного 
общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации (М.: 
Просвещение, 2014), с учетом примерной программы основного общего образования по 
учебному предмету «Технология» (Направление «Технология ведения дома» 5-9 классы 
(М.: Вентана-Граф, 2014)), УМК «Технология ведения дома» (авторы: Н.В. Синица, В.Д. 
Симоненко), включенного в федеральный перечень предметной линии учебников 
«Технология» 5-9 классы (М., 2014). 

 
 Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Технология ведения дома» 
 

               Обучающийся научится: 

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

 Изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 
декоративно-прикладных работ, швейные машины простые по конструкции модели 
швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

 Выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.  



 Планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 
формулировать проблемы; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 
выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 
выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 
контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

 Представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 
проектной документацией; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 
проектные материалы; представлять проект к защите. 

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

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

               Обучающийся получит возможность научиться:  

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

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

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

 Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий; 
 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
 Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

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

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

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

       Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практике; проявление познавательной активности в 
области предметной технологической деятельности; 

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



- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 
сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 
учетом общности интересов и возможности членов трудового коллектива; 

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

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

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 
индивидуально-личностных позиций учащихся; 

       Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в 
основной школе: 

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

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

- поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

- самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию 
изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 
процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

- планирование и регуляция своей деятельности; отражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятельности; 

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

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

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок выполняемых 
технологических процессов; 

- соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 
созидательного труда; 



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

- формирование и развитие экологического мышления; умение применять его в 
познавательной, коммуникативной, социальной практике. 

       Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной 
школе: 

в познавательной сфере 

- осознание роли сущности технологической культуре и культуры труда; классификация 
видов и назначения методов получения и преобразования материалов, информации, 
природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание 
видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 
технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и 
областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 
информации ИКТ в современном производстве; рациональное использование учебной и 
дополнительной технической и технологической информации для проектирования и 
создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения 
технологической и инструктивной информации; 

- формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 
для решения прикладных учебных задач; применение элементов экономии при 
обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-
технологических задач; элементами научной организации труда; 

в трудовой сфере 

- планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 
оборудования с учетом требований 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, стандартов, 
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины, норм и правил 
безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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



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

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

- оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, 
осознание ответственности за качество результатов труда; 

- согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 
участников познавательно-трудовой деятельности; 

- формирование представлений о мире профессий; 

- стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и 
выполнении работ; 

в эстетической сфере 

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

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 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 опрятность рабочей одежды; 

- участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление 
внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере 

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с 
другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

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

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



- адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 
задач; овладение устной и письменной речью; публичная презентация и защита проекта 
изделия; 

в физиолого-психологической сфере 

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

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 
технологических требований; 

- сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

 

7класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология ведения дома» для 7 класса составлена 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования, с учетом примерной основной образовательной программы 
основного общего образования Министерства образования и науки Российской 
Федерации (М.: Просвещение, 2014), на основе требований к результатам освоения 
основной образовательной программы основного общего образования и с учетом 
примерной программы основного общего образования по учебному предмету 
«Технология» (Направление «Технология ведения дома» 5-9 классы (М.: Вентана-Граф, 
2014)), УМК «Технология ведения дома» (Синица Н.В., Симоненко В.Д.), включенного в 
федеральный перечень предметной линии учебников «Технология» 5-9 классы (М., 2014). 

 

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета  
«Технология ведения дома»  

Обучающийся  научится: 
 Определять потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания 

микроклимата в помещении. Подбирать современную бытовую технику с учетом 
потребностей и доходов семьи. 

 Проектировать общее, местное, декоративное, направленное и комбинированное 
освещение в жилом помещении; размещать предметы искусства и коллекции в 
интерьере. Подбирать моющие средства для уборки помещения. Выполнять 
электронную презентацию по теме: «Освещение жилого дома», «Стили 
оформления интерьера».  

 Организовывать рабочее место; владеть навыками личной гигиены при 
приготовлении блюд и хранении продуктов, подготавливать оборудование и 
инвентарь, применяемый для обработки молока и кисломолочных продуктов.  

 Определять свежесть и качество молока, кисломолочных продуктов, меда; 
приготавливать блюда из молока и творога. Определять качество термической 



обработки этих блюд. Готовить молочные супы и каши, блюда из творога; изделия 
из жидкого, пресного слоеного и песочного теста; молочные коктейли и морсы. 
Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 

 Составлять меню сладкого стола. Приготавливать блюда для праздничного 
сладкого стола. Сервировать сладкий стол. Разрабатывать приглашения на 
праздник с помощью ПК. 

 Исследовать свойства текстильных материалов; определять ткани по сырьевому 
составу. Проводить сравнительную характеристику свойств тканей из различных 
волокон.  

 Осуществлять уход за швейной машиной: чистку и смазку. Выполнять потайное 
подшивание и окантовывание срезов с помощью приспособлений к швейной 
машине. 

 Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений для 
поясной одежды; строить чертёж юбки в натуральную величину, выполнять 
моделирование проектного изделия; подготавливать выкройку к раскрою. 
Изготовлять выкройки для образцов ручных и машинных работ. Получать 
выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журналов мод, Интернета. 

 Осуществлять раскрой изделия, подготавливать детали изделия к обработке. 
Подготавливать поясное изделие к примерке, проводить примерку и устранять 
дефекты изделия после примерки. Обрабатывать средний шов юбки с застежкой-
молнией, складки, вытачки, боковые и нижний срезы изделия; обрабатывать 
верхний срез притачным поясом. Обрабатывать прорезную петлю и пришивать 
пуговицу. Чистить изделие, проводить окончательную обработку (ВТО); 
определять качество изделия.  

 Выполнять образцы швов в технике крест, гладью, французскими узелками, 
рококо, атласными лентами. Разрабатывать схему узора на ПК. Выполнять образцы 
росписи ткани в технике холодного батика. 

 Разрабатывать и создавать проекты: «Освещение в интерьере жилого дома», 
«Умный дом», «Праздничный стол для семейного торжества» «Праздничный 
сладкий стол», «Наряд для семейного торжества», «Юбка-килт», « Подарок в 
технике вышивки» и др.; оформлять проектную работу в виде дизайн-папки 
(портфолио); осуществлять промежуточный самоконтроль и окончательную 
самооценку объекта проектирования; разрабатывать электронную презентацию, 
представлять проект.  
Обучающийся  получит возможность научиться: 

 Составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 
 Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать 
своё рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы 
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

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

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

 Выполнять не сложные приемы моделирования швейных изделий; 
 Определять и исправлять дефекты швейных изделий; 
 Выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 Изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
 Определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 
норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 



организовывать технологический процесс с учетом имеющихся ресурсов и 
условий; 

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

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

             Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной        школе: 

 - проявление познавательных интересов и активности в предметно-
технологической деятельности; формирование желания учиться и трудиться в 
различных сферах деятельности материального производства и сфере услуг;  

 - развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
развитие готовности к самостоятельным действиям; 

 - овладение основами научной организации умственного и физического труда в 
процессе технологической деятельности; развитие готовности к самостоятельным 
действиям; 

 - самооценка своих интеллектуальных и физических способностей в различных 
сферах деятельности с позиций будущей социализации; 

 - бережное экологическое отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
 - проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; познавательного интереса к профессиональной 
деятельности в сфере научно-технического труда; 

 - проявление экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным и 
хозяйственным ресурсам); 

 - смыслообразование (установление связи между мотивом и целью 
деятельности); 

 - эмоционально-положительное принятие своей этнической принадлежности, 
освоение национальных ценностей, традиций и культуры;  

 - нравственно-эстетическая ориентация; реализация своего творческого 
потенциала в духовной и предметно-продуктивной деятельности. 
Метапредметные  результаты освоения учащимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

 - активное использование речевых средств и средств информационных 
и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и 
познавательных задач;  

 - подбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

 - алгоритмизированное планирование познавательно-трудовой деятельности; 
 - определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 

 - диагностика результатов учебно-познавательной деятельности по принятым 
критериям и показателям. 

 - анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений 
аргументация, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование;  

 - формулирование определений понятий, выводов; 
 - исследовательские и проектные действия: выявление потребностей, 

проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 
 - формулирование выводов по обоснованию технико-технологического решения; 

отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 



 - обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

 - соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда.  

 - умение перефразировать мысль (объяснить своими словами), выбирать и 
использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, 
схема, чертеж, технологическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, 
сферой и ситуацией общения; 

 - овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива; 

 - самоорганизация учебно-трудовой деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая 
саморегуляция, рефлексия); 

 - оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с позиции 
нравственных, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 - использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами предмета; 

 - мотивированный отказ от образца объекта труда при отсутствии необходимых 
условий, самостоятельный поиск и выбор наиболее эффективных способов 
решений технико-технологических задач; 

 - самооценка объекта проектирования по отношению к цели и предъявляемому к 
проектному изделию перечню требований; 

 - самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие 
в проектной деятельности; оформление проектной документации. 

 Перечисленные результаты могут быть достигнуты лишь в том случае, если 
занятия будут проектироваться на основе системно-деятельностного подхода, а 
обучающиеся будут активно включаться в универсальные учебные действия (УУД) 
на этапах урока. 
 
Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в 
основной школе: 

 в познавательной сфере : 
           рационально использовать учебную и дополнительную техническую и 
технологическую информацию для проектирования и создания объектов труда; 

• оценивать технологические свойства сырья, материалов и областей их 
применения; 

• применять алгоритмы и методы решения организационных и технико-
технологических задач; 

• классифицировать виды и назначение методов получения и преобразования 
материалов, информации, а также соответствующих технологий 
промышленного производства; 

• распознавать виды, назначение материалов, инструментов и оборудования, 
применяемого в технологических процессах; 

• владеть кодами и методами чтения, и способами графического 
представления технической, технологической и инструктивной 
информации; 

• владеть способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре 
производства; 



• применять элементы прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 

 В трудовой сфере: 
• планировать технологические процессы и процесса труда; 
• осуществлять подбор материалов с учетом характера объекта труда и 

технологии; 
• проводить необходимые опыты и исследования при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; 
• подбирать инструменты и оборудование с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 
• выполнять технологические операции с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 
• соблюдать нормы и правила безопасности труда, пожарной безопасности, 

правил санитарии и гигиены; 
• соблюдать трудовую и технологическую дисциплину; 
• осуществлять выбор и использование кодов, средств и видов представления 

технической и технологической информации и знаковых систем в 
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• проводить контроль промежуточных и конечных результатов труда по 
установленным критериям и показателям с использованием 
контрольных и измерительных инструментов; документирование 
результатов труда; 

• выявлять допущенные ошибки в процессе труда и обосновывать способы их 
исправления; 

• рассчитывать стоимость материалов и амортизации, затраченных на продукт 
труда. 

 В мотивационной сфере: 
• оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной предметной 

деятельности; готовность к труду в сфере материального производства 
или сфере услуг; 

• согласовывать свои потребности и требования с потребностями и 
требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознавать ответственность за качество результатов труда; 
• проявлять экологическую культуру при обосновании объекта труда и 

выполнении работ; 
• экономно и бережливо расходовать время, материалы, средства труда. 

 В эстетической сфере: 
• рационально и эстетически организовывать работу; моделировать и 

художественно оформлять объекты труда, оптимально планировать 
работу; 

• рационально оснащать рабочее место с учетом требований эргономики и 
научной организации труда; 

• рационально выбирать рабочий костюм и опрятно содержать рабочую 
одежду. 

 В коммуникативной сфере: 
• формировать рабочую группу для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 
• осуществлять выбор знаковых систем и средств для кодирования и 

оформления информации в процессе коммуникации; 
• оформлять коммуникационную и технологическую документацию;  
• публично презентовать и защищать проект, изделие или услугу. 

 В физиолого-психологической сфере: 



• развивать моторику и координацию движений рук при работе с ручными 
инструментами и выполнять операции с помощью машин и механизмов; 

• достигать необходимой точности движений при выполнении различных 
технологических операций; соблюдать требуемую величину усилия, 
прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

• сочетать образное и логическое мышление в процессе проектной 
деятельности. 

 

 

 

 

 

 

8класс 

 

Рабочая программа по предмету «Технология» для 8 класса, предметная область 
«Технология», составлена в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования, на основе требований к 
результатам освоения основной образовательной программы основного общего 
образования и с учетом авторской программы по технологии для 5-9 классов (В.Д. 
Симоненко, А.А. Электов, Б.А. Гончаров и др., М.:Вентана-Граф, 2014). 

 

Особенности реализации программы 
 

Рабочая программа для учащихся 8 класса общеобразовательной школы рассчитана 
на один учебный год. Программа включают в себя разделы: «Семейная экономика», 
«Экология жилища», «Электротехника», «Современное производство и профессиональное 
самоопределение», «Технологии исследовательской и опытнической деятельности». По 
новым стандартам технологического образования объем часов в 8 классе составляет 
1 час/нед.  

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, практические 
работы и рекомендуемые объекты труда. При этом предполагается, что изучение 
материала, связанного с практическими работами, должно предваряться необходимым 
минимумом теоретических сведений. 

Согласно санитарным нормам длительность практической работы на уроках 
технологии для обучающихся в 8 классах не должна превышать 65%-70% времени 
занятий. Длительность непрерывной работы по основным трудовым операциям для 
обучающихся составляет 15-20 минут. 

Для формирования метапредметных и личностных результатов включение 
учащихся в те или другие компоненты проектной деятельности можно осуществлять при 
изучении всех разделов программы; включать учащихся в модельные образовательные 
ситуации и компетентностно-ориентированные задания, направленные на формирование 



таких метапредметных результатов: постановка проблемы, целеполагание, анализ и 
синтез, выбор оптимального способа решения проблемы, планирование, самооценка и др.  

Целесообразно начинать с проектов, которые носят характер технического задания 
(например: «Ремонт смесителя», «Замена смесителя»). Этот вид учебных проектов хорошо 
вписывается в изучаемые разделы и позволяет постепенно перейти к более сложным 
проектам.  

После изучения предлагаемого содержания обучающиеся выполняют более емкий и 
полный проект по интересующей их теме. Это могут быть такие проекты: «Моя 
профессиональная карьера», «Модель охранного устройства на электромагнитном реле», «Дом 
будущего», «Объект для семейного бизнеса» и др.  

При организации творческой проектной деятельности внимание обучающихся 
акцентируется на потребительском назначении того изделия, которое они предлагают в 
качестве творческой идеи. Объект должен быть посильным для школьников 8 класса, но 
при этом обладать общественной или личностной ценностью. Учитель должен применять 
технологию консультирования, что обеспечит успешность школьника на каждом этапе 
проектной деятельности. При этом учитель должен мотивировать школьников на выбор 
такого объекта проектирования, который обеспечит охват максимума технологический 
операций, рекомендованных  программой в соответствии с ФГОС. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 
процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов 
природной и социальной среды. Независимо от изучаемых технологий содержание 
программы предусматривает изучение следующих сквозных содержательных линий 
технологического образования: 

- культура и эстетика труда; 

- получение, обработка, хранение и использование технико-технологической 
информации; 

- основы черчения, графики и дизайна; 

- знакомство с миром профессий; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и 
техники. 

Содержание программы осваивается на основе системно-деятельностного подхода 
(включение обучающихся в УУД) как с помощью традиционных методов (инструктажа, 
демонстрации, упражнений), так и через включение обучающихся в активную поисковую 
самостоятельную деятельность. Основная форма обучения – учебно-практическая 
деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-
практические, практические и комплексные практические работы; образовательные и 
модельные ситуации; дизайн-анализ, опыты и эксперименты; экскурсии, образовательные 
путешествия, проектная деятельность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает 
построение образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. 
Это связи с математикой при проведении расчетных и графических операций, с физикой – 



при изучении устройства и принципов работы электромонтажных устройств, с 
общественными науками и экономикой при изучении семейного бюджета и 
профессионального образования.  

Учебное проектирование позволяет выстроить процесс обучения в рамках 
системно-деятельностного и компетентностно-ориентированного подхода и способствует 
активному включению обучающихся в комплекс УУД: личностных, познавательных 
общеучебных, познавательных логических, регулятивных и коммуникативных. 

 

В результате изучения технологии обучающиеся овладевают: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания объектов 
проектной деятельности в соответствии с их предполагаемыми функциональными, 
эргономическими  и эстетическими показателями; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 
составлять жизненные и профессиональные планы;  

 навыками применения распространённых ручных инструментов и 
приспособлений для ремонтных работ инженерных коммуникаций и электромонтажных 
работ в доме;  

 навыками планирования семейного бюджета и предпринимательства; 
уважительного отношения к труду и результатам труда. 

Учатся использовать приобретённые знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни в целях: 

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой проектной деятельности; 

 организации индивидуальной, групповой и коллективной трудовой 
деятельности; 

 формирования эстетической и экологической среды бытия; простейшего 
ремонтаинженерных коммуникаций жилого помещения; 

 грамотного использования бытовых электроприборов; выполнения безопасных 
приёмов труда, правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

 изготовления изделий с элементами электротехники; оценки затрат, необходимых 
для создания объекта труда или оказания услуги; 

 профессионального самоопределения. 
 

 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
«Технология» в 8 классе 

 

Учащиеся должны знать/понимать: 

̵  Основные компоненты проекта: проблема, потребность, обоснование  идеи 
изделия на основе маркетинговых опросов и выбор лучшей (базовой);перечень 
требований к объекту проектирования; этапы проектирования и конструирования. 
Проектирование проектов на предприятии (конструкторская и технологическая 



документация).Эколого-экономическое обоснование проекта; испытание изделия, анализ 
результатов.  

̵ Основные стандарты ГСС (государственная система стандартизации). 
Государственные стандарты на типовые детали и документацию: ЕСКД (единая система 
конструкторской документации); ЕСТД (единая система технологической документации); 
ЕСТПП (единая система технологической подготовки производства); ГСИ 
(государственная система обеспечения единства измерений); ССБТ (система стандартов 
безопасности труда); СГИП (система государственных испытаний продукции). 

̵ Виды электронагревательных бытовых приборов с элементами автоматики. 
Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовой 
электротехники (утюгов, фенов, холодильников и стиральных машин-автоматов, 
электрических вытяжных устройств). 

̵ Требования к организации рабочего места для электромонтажных и 
наладочных работ. Перспективные технологии в этой сфере деятельности. Профессии, 
связанные с электромонтажными и наладочными работами. 

̵ Современные устройства защиты электрических цепей, виды и назначение 
электроизмерительных приборов. Правила безопасной работы с этими устройствами.  

̵ Технология построения семейного бюджета и семейного бизнеса. 
̵ Виды ремонтных работ, связанных с системой горячего и холодного 

водоснабжения и системой канализации в доме.   
̵ Основные составляющие производства. Уровни квалификации и уровни 

образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. Источники получения информации 
о профессиях, путях и  уровнях профессионального образования. 

̵ Пути предупреждения негативных последствий трудовой деятельности 
человека на окружающую среду и собственное здоровье. 

̵ Требования к организации рабочего места и правилам техника безопасности 
при выполнении работ. 

Учащиеся овладеют приемами: 

̵ рациональной организации рабочего места с соблюдением  правил 
безопасности труда и личной гигиены при выполнении ремонтных и электромонтажных и 
наладочных работ; 

̵ рациональной работы ручными инструментами и приспособлениями  при 
выполнении ремонтных работ элементов систем водоснабжения и канализации; 

̵ чтения принципиальных и монтажных электрических схем, выполнения  
основных электромонтажных операций;  

̵ поиска и обработки необходимой технической информации для выполнения 
проектов; использования ПК для разработки технологической документации при 
изготовлении проектных изделий;  

̵ получения информации о профессиях, связанных с обслуживанием и 
наладкой системы водоснабжения и канализации, электромонтажных и наладочных работ. 

Учащиеся должны уметь: 
̵ оценивать имеющиеся и возможные источники доходов 

семьи;анализировать потребности членов семьи; планировать недельные, месячные и 
годовые расходы семьи с учётом её состава; 

̵ читать простые электрические схемы;собирать электрическую цепь из 
деталей конструктора с гальваническим источником тока;исследовать работу цепи при 
различных вариантах её сборки; 

̵ определять составляющие системы водоснабжения и канализации в школе и 
дома;определять расход и стоимость горячей и холодной воды за месяц; определять 
расход и стоимость электроэнергии за месяц; 

̵ оценивать допустимую суммарную мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке и в квартирной (домовой) сети; 



̵ анализировать структуру предприятия и профессиональное разделение 
труда; разбираться в понятиях «профессия», «специальность», «квалификация»; 

̵ обосновывать тему творческого проекта; находить и изучать информацию по 
проблеме, формировать базу данных; проводить разработку творческого проекта на всех 
его этапах с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

̵ планировать работу с учётом имеющихся ресурсов и условий; проводить 
необходимые исследования; оформлять проектные материалы; выполнять  проект и 
анализировать результаты работы; оформлять пояснительную записку и проводить 
презентацию и защиту проекта. 

 

Ученик 8 класса получит возможность овладеть личностными и 
метапредметными компетенциями 

 

Личностные компетенции: 

- проявление познавательных интересов и активности в предметно-
технологической деятельности; формирование желания учиться и трудиться в различных 
сферах деятельности материального производства и сфере услуг;  

- развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; развитие 
готовности к самостоятельным действиям; 

- овладение основами научной организации умственного и физического труда в 
процессе технологической деятельности; развитие готовности к самостоятельным 
действиям; 

- самооценка своих интеллектуальных и физических способностей в различных сферах 
деятельности с позиций будущей профессиональной деятельности; 

- бережное экологическое отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; познавательного интереса к профессиональной 
деятельности в сфере научно-технического труда; 

- проявление экологического сознания (знание основ здорового образа жизни, 
здоровьесберегающих технологий, бережное отношение к природным и хозяйственным 
ресурсам); 

- смыслообразование (установление связи между мотивом и целью деятельности); 

Метапредметные компетенции: 
Познавательные общеучебные УУД: 
- активное использование речевых средств и средств информационных 

и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных 
задач;  

- подбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации: энциклопедии, словари, интернет-ресурсы; 

- алгоритмизированное планирование познавательно-трудовой деятельности; 
- определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной и трудовой задачи на основе заданных 
алгоритмов; 



- диагностика результатов учебно-познавательной деятельности по принятым 
критериям и показателям. 

Познавательные логические УУД: 

- анализ, синтез, классификация, наблюдение, построение цепи рассуждений 
аргументация, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование;  

- формулирование определений понятий, выводов; 

- исследовательские и проектные действия: выявление потребностей, 
проектирование и создание объектов, имеющих потребительскую стоимость; 

- формулирование выводов по обоснованию технико-технологического решения; 
отражение в устной и письменной форме результатов своей деятельности; 

- обоснование путей и средств устранения ошибок, разрешение противоречий в 
выполняемых технологических процессах; 

- соблюдение норм, правил культуры и безопасности с познавательно-трудовой 
деятельности и созидательного труда.  

Коммуникативные УУД: 

- умение перефразировать мысль (объяснить своими словами), выбирать и 
использовать выразительные средства языка и знаковые системы (текст, таблица, схема, 
чертеж, технологическая карта) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и 
ситуацией общения; 

- овладение умениями совместной деятельности: согласование и координация 
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание своего вклада в 
решение общих задач коллектива. 

Регулятивные УУД: 

- самоорганизация учебно-трудовой деятельности (целеполагание, планирование, 
прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая саморегуляция, рефлексия); 

- оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с позиции нравственных, 
эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

- использование различных способов сбора, обработки, анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами предмета; 

- мотивированный отказ от образца объекта труда при отсутствии необходимых 
условий, самостоятельный поиск и выбор наиболее эффективных способов решений 
технико-технологических задач; 

- самооценка объекта проектирования по отношению к цели и предъявляемому к 
проектному изделию перечню требований; 

-самостоятельное выполнение различных творческих работ; участие в проектной 
деятельности; оформление проектной документации. 
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