
Аннотация к программе по учебному предмету технология. «Технологии ведения 

дома» основного общего образования 

Учебная программа по технологии «Технологии ведения дома» для 5-8 классов 

составлена на основе Федерального Государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства Образования и Науки РФ от 

17.12.10 №1897), Основной образовательной программы МБОУ «СОШ №18» г. Абакана 

и фундаментального ядра содержания образования. В содержание программы по 

технологии включены разделы: «Кулинария», «Создание изделий из текстильных 

материалов», «Художественные ремѐсла», «Творческая проектная деятельность». 

Учитывая этнокультурный состав обучающихся в содержании разделов учитываются 

национальные, региональные и этнические особенности содержания образования.  

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» является: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях.  

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Цель обучения школьников по направлению «Технология ведения дома»: 

- в 5 классе - обеспечить усвоение основ политехнических знаний и умений по 

элементам техники, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с 

декоративно-прикладным творчеством; 

- в 6 и 7 классах - расширить полученные знания по разделам программы, сформировать 

практическую направленность в деятельности учащихся;  

- в 8 классе - расширить и закрепить знания по основным разделам программы,  

полученные в предыдущих классах, сформировать представления о профессиональном 

самоопределении. 

Изучение предмета «Технология» в системе общего образования направлено на 

достижение следующих задач: 

 освоить технологические знания технологической культуры на базе сведений, 

полученных при изучении других образовательных областей и предметов, а также на 

основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности по 

созданию личностно или общественно значимых продуктов труда;  

 овладеть умениями создавать личностно и общественно значимые продукты труда, 

вести домашнее хозяйство;  

 развивать творческие, коммуникативные и организационные способности в 

процессе различных видов технологической деятельности;  

 воспитывать трудолюбие и культуру созидательного труда, ответственность за  

 результаты своего труда; 

 приобретать опыт, применять технологические знания и умения в самостоятельной 

практической деятельности; 

 формировать социально-бытовые компетентности; 

 формировать компетентности в хозяйственной сфере и сфере самообслуживания.  

В структуру разделов внесено содержание с учетом: интересов обучающихся, 

возможностей образовательного учреждения и материально-технической базы, наличия 

методического и дидактического обеспечения, особенностей местных социально-

экономических условий. Программа построена с учетом принципа системности, 

научности и доступности, а также преемственности и перспективности между 



различными разделами курса. При изучении учебного курса «Технология» используются 

связи данной дисциплины с остальными предметами (разделами) учебного 

(образовательного) плана, такими как: биология, география, история, физика, 

изобразительное искусство, математика, экология, черчение. Обучение школьников 

технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и 

использования материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной 

среды. Отличительной особенностью программы «Технологии ведения дома» является 

то, что, широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только 

расширить политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои 

индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, 

оказывает влияние на дальнейшее обучение и способствует осознанному выбору 

профессии. А также то, что процесс изготовления любого изделия начинается с 

выполнения эскизов, зарисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. 

Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в 

программу творческих заданий, которые могут выполняться методом проектов, как 

индивидуальных, так и коллективных.  

Программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, 

полученного учащимися при обучении в начальной школе.  

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим 

сквозным образовательным линиям:  

- культура, эргономика и эстетика труда 

- получение, хранение и использование технологической информации - основы 

черчения, графики, дизайна  

- элементы домашней экономики и предпринимательства 

- знакомство с миром профессии 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека 

- проектная деятельность. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ.  

Темы раздела «Технологии домашнего хозяйства» включают в себя обучение элементам 

семейной экономики, освоение некоторых видов ремонтно-отделочных и санитарно-

технических работ. Соответствующие работы проводятся в форме учебных упражнений. 

Для выполнения этих работ необходимо силами школы подготовить соответствующие 

учебные стенды и наборы раздаточного материала. 

Базовыми для программы являются разделы «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных и поделочных материалов», «Электротехнические работы», 

«Художественные ремѐсла». 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и 

навыков. Это и технология обработки различных материалов, знакомство с их 

технологическими и потребительскими свойствами, приемы оформления интерьера и 

художественного рукоделия. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который 

позволяет организовать практическую, творческую и проектную деятельность.  

Место предмета в учебном плане 

Учебный план МБОУ «СОШ №18» на этапе основного общего образования включает 

280 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология» (девочки) за весь курс 

5-8 класс. В том числе: в 5 ,6 ,7,8 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю.  

С целью предоставления равных возможностей всем ученикам обучение построено на 

дифференцированном и  

индивидуальном подходе в изучении предмета. Индивидуальные особенности каждого 

ученика учитываются при планировании урока. Текущий контроль и промежуточная 



аттестация проводятся в соответствии с «Положением об осуществлении текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся».  

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Выпускник научится: 

 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 результаты выполнения проекта; 

 представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; 

  готовить пояснительную записку к проекту; 

  оформлять проектные материалы;  

 представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и 

организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку цены произведѐнного продукта как товара на рынке;  

 разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

 Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного профессионального 

плана и путей получения профессионального образования на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и 

их востребованностью на региональном рынке труда. 

 Выпускник получит возможность научиться: 

 планировать профессиональную карьеру; 

 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

 


