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Аннотация к рабочей программе по технологии ведения дома 

5-8 классы 

   

Изучение технологии на уровне основного общего образования направлено на 
достижение следующих целей: 
- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся 
в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 
значимых продуктов труда; 
- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 
использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, 
ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных 
и профессиональных планов; безопасными приемами труда;  
- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 
воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 
способностей; 
-  воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 
отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 
-  применение полученных знаний и умений получение опыта применения политехнических 
и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Реализация воспитательного аспекта обучения:  
• воспитание потребности узнавать новое,  
• расширять свои знания,  
• проявлять интерес к занятиям технологии,  
• стремиться использовать технологические знания и умения при изучении других школьных 

предметов и в повседневной жизни,  
• приобрести привычку доводить начатую работу до конца,  
• получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы,  
• уметь обнаруживать и оценивать красоту и изящество технологических методов, решений, 

образов. 
• воспитывать активность, самостоятельность, ответственность,  
• способствовать формированию осознанных мотивов обучения.  

Выбранное направление технологической подготовки обязательно включает в себя 
следующие разделы:  «Современные технологии и перспективы их развития», «Технологии 
кулинарной обработки пищевых продуктов», «Рукоделие», «Конструирование и 
моделирование», «Технология обработки текстильных материалов», «Растениеводство и 
животноводство», «Семейная экономика». 
    Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 
преобразования и использования материалов, информации, объектов природной среды.  

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 
практические работы.  

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы предусматривается 
освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 
− Технологическая культура производства, 
− Культура и эстетика труда, 
− Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 
− Основы черчения, графики, дизайна, 
− Знакомство с миром профессий, 
− Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 
− Творческая и проектная деятельность. 
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5 класс 

Рабочая программа учебного предмета «Технология»   для 5 класса составлена в 
соответствии  с программой основного общего образования  «Технология 5-9 

класс», разработанной в соответствии с ФГОС ООО авторским  коллективом в составе А.Т. 
Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Вентана-Граф,  2017г.; методическим пособием «Технология : 
5 класс» Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 2017г.,  реализуется посредством УМК «Технология.. 
5 класс». А. Т. Тищенко, Н. В. Синица ; Учебник для учащихся О.О. – М.: Вентана-Граф, 2018 
г. 

Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения – очная.  

На изучение технологии на этапе основного общего образования отводится 70 часов в 
год из расчета 2 часа в неделю (из них 20 часов отведено на внутрипредметный модуль 
«Русские умельцы»  

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 5 классе отведено 
2 часа в неделю (всего 70 часов в год,  из них 20 час на внутрипредметный модуль «Русские 
умельцы»).  

В связи с участием МБОУ СОШ № 1  в национальном проекте «Современная школа. 

Точка роста» из 70 часов 24 часа отводится на образовательный модуль «Исследовательская и 
созидательная  деятельность. Промышленный дизайн» 

Основные цели учебного курса:  учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 
будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 
знания, полученные при изучении основ наук.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Современные технологии и перспективы их развития 6 

 Технология кулинарной обработки продуктов 8 

 Конструирование и моделирование 6 

Технология обработки текстильных материалов 22 

Растениеводство и животноводство 4 

 Промышленный дизайн 24 

Итого  70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
− Практические работы  - 30 

− Лабораторные  работы – 2 

− Контрольные работы – 4  

− Кейсы-2 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

6 класс 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома»   для 6 
класса составлена в соответствии  с  программой основного общего образования  «Технология 
5-8 класс»,  разработанной в соответствии с ФГОС ООО авторским  коллективом в составе 
А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Вентана-Граф,  2015г.; методическим пособием 
«Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: ФГОС» Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 
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2017г., реализуется посредством УМК «Технология. Технологии ведения дома. 6 
класс».  Н.В.Синица, А.Т.Тищенко; Учебник для учащихся О.О. – М.: Вентана-Граф, 2017 г. 

Уровень обучения: базовый. 
Форма обучения – очная. 
На изучение технологии отводится 2 часа в неделю/70 часов в год (из них 20 часов 

отведено на внутрипредметный модуль «Русские умельцы»  
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 6 классе отведено 

2 часа в неделю (всего 70 часов в год,  из них 20 час на внутрипредметный модуль «Русские 
умельцы»).  

В связи с участием МБОУ СОШ № 1  в национальном проекте «Современная школа. 

Точка роста» из 70 часов 24 часа отводится на образовательный модуль «Проектная 
деятельность. Промышленный дизайн»  

Основные цели учебного курса:  учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 
будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 
знания, полученные при изучении основ наук.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Технология домашнего хозяйства 2 

 Кулинария 14 

Создание изделий из текстильных материалов 22 

Художественные ремёсла 8 

Технология творческой и опытнической деятельности 24 

Итого  70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
− Практические работы  - 30 

− Лабораторные  работы – 3 

− Контрольные работы – 4  

− Кейсы-2 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

7 класс 

 

  Рабочая программа учебного предмета «Технология. Технологии ведения дома»   для 7 
класса составлена в соответствии  с  программой основного общего образования  «Технология 
5-8 класс»,  разработанной в соответствии с ФГОС ООО авторским  коллективом в составе 
А.Т.Тищенко, Н.В. Синица, Москва, Вентана-Граф,  2015г.; методическим пособием 
«Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: ФГОС» Н.В. Синица.- М.: Вентана-Граф, 
2018г., реализуется посредством УМК «Технология. Технологии ведения дома. 7 
класс».  Н.В.Синица, А.Т.Тищенко; Учебник для учащихся О.О. – М.: Вентана-Граф, 2018 г. 
     Уровень обучения: базовый. 

Форма обучения – очная. 
На изучение технологии отводится 2 часа в неделю/70 часов в год (из них 20 часов 

отведено на внутрипредметный модуль «Русские умельцы»  
Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 7 классе отведено 

2 часа в неделю (всего 70 часов в год,  из них 20 час на внутрипредметный модуль «Русские 
умельцы»).  
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В связи с участием МБОУ СОШ № 1  в национальном проекте «Современная школа. 

Точка роста» из 70 часов 24 часа отводится на образовательный модуль «Проектная 
деятельность. Промышленный дизайн» 

Основные цели учебного курса:  учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 
будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 
знания, полученные при изучении основ наук.  

 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

 Технология домашнего хозяйства 4 

 Кулинария 12 

 Создание изделий из текстильных материалов 22 

Художественные ремёсла  8 

 Промышленный дизайн 24 

Итого  70 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
− Практические работы  - 43 

− Лабораторные  работы – 1 

− Контрольные работы – 4  

− Кейсы-2 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов. 
 

8 класс 

 

Рабочая программа по технологии,  составлена на основе ФГОС ООО, утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 
1897; примерной программы основного общего образования по технологии с учетом 
примерной   программы по  учебному предмету  Технология: 5-8 классы / А.Т. Тищенко, 
Н.В.Синица.- М.: Вентана - Граф,  2015.-144с. Рабочая программа ориентирована на 
использование учебника: Технология.  8 класс.  Учебник  для учащихся общеобразовательных 
учреждений./ В.Д.Симоненко,  А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.- М.: Вентана - Граф,  2019.-
160с.: ил. 
          Уровень обучения: базовый. 
          Форма обучения – очная. 

На изучение предмета «Технология» отводится 1 час в неделю/35 часов в год , (из них 10 
часов отведено на внутрипредметный модуль «Экономика в домашнем хозяйстве» 

Согласно учебному плану МБОУ СОШ № 1 на изучение технологии в 8 классе отведено 
1 час в неделю (всего 35 часов в год,  из них 10 час на внутрипредметный модуль «Экономика в 
домашнем хозяйстве»).  

В связи с участием МБОУ СОШ № 1  в национальном проекте «Современная школа. 
Точка роста» из 35 часов 9 часов отводится на образовательный модуль «Проектная 
деятельность. Промышленный дизайн» 

Основные цели учебного курса:  учащийся должен овладеть необходимыми в 
повседневной жизни базовыми приемами ручного и механизированного труда с 
использованием распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 
отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 
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будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятельности 
знания, полученные при изучении основ наук.  
 

Тематический план 

 

Наименование разделов Всего часов 

Технология ведения домашнего хозяйства 4 

Электротехнические работы 12 

Семейная экономика 6 

Современное производство и профессиональное образование 4 

Промышленный дизайн 9 

Итого  35 

 

Периодичность и формы текущего контроля и промежуточной аттестации: 
− Практические работы  - 8 

− Контрольные работы – 4  

− Кейсы-2 

 Формами текущего контроля и промежуточной аттестации являются самостоятельные 
работы, тесты, контрольные работы, защита проектов 

 

 

 

 

 

 


