
Рабочая программа по технологии для 5 – 7 классов (технологии ведения дома) составлена 

на основе Федерального государственного общеобразовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования по технологии 

(технологии ведения дома), федерального перечня учебников, рекомендованных или 

допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях, базисного учебного плана, авторского тематического планирования 

учебного материала и требований к результатам образования, представленных в 

Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего 

образования, с учётом преемственности с примерными программами для начального 

общего образования. 

Цели обучения: 

 Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространённых в нём технологиях; 

 Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности; 

 Овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска 

и использования технологической информации, проектирования и создания 

продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного 

определения своих жизненных и профессиональных планов, безопасными 

приёмами туда; 

 Развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских 

способностей; 

 Воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, 

уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 Получение опыта применения политехнических и технологических знаний и 

умений в самостоятельной практической деятельности. 

Задачи обучения: 

 Освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, 

представлений о технологической культуре на основе включения учащихся в 

разнообразные виды трудовой деятельности по созданию личностно или 

общественно значимых изделий; 

 Освоение компетенций (учебно – познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, информационно-технологической, 

ценностно-смысловой, проектно-исследовательской) 

Используемый учебно – методический комплект. 
Данная рабочая программа ориентирована на использование учебника Н. В. Синицы, В. Д. 

Симоненко и рабочей тетради Н. В. Синицы, Н. В. Буглаевой «Технология. Технологии 

ведения дома: 5 класс общеобразовательных учреждений» (М.:Вентана – Граф), входящих 

в  образовательную систему «Алгоритм успеха». 

Ожидаемые результаты уровня подготовки учащихся. 

Учебная деятельность на уроках технологии имеет практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 



(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий) способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обуславливает необходимость 

формирования широкого спектра УУД. 

В результате освоения курса технологии учащиеся должны овладеть следующими 

знаниями, умениями и навыками. 

Личностные результаты: 

 Проявление познавательного интереса и активности в данной области 

предметной технологической деятельности 

 Мотивация учебной деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда 

 Самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности 

 Смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной 

деятельности) 

 Самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации 

 Нравственно-эстетическая ориентация 

 Реализация творческого потенциала в духовной и предметно-продуктивной 

деятельности 

 Развитие готовности к самостоятельным действиям 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Гражданская идентичность (знание своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально 

положительное восприятие своей этнической идентичности) 

 Проявление технико-технологического и экономического мышления 

 Экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, 

здоровьесберегающих технологий, правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам). 

Метапредметные результаты: 

познавательные УУД: 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности по заданному 

алгоритму 

 Определение адекватных имеющимся организационным и материально-

техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов 

 Самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий 

 Моделирование технических объектов и технологических процессов 

 Выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительскую стоимость 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям 



 Общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, 

построение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их 

обоснование) 

 Исследовательские и проектные действия 

 Осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета 

 Выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач 

  Формулирование определений и понятий 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства 

 Соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда 

коммуникативные УУД: 

 Умения работать в команде, учитывая позицию других людей, организовывать и 

планировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, 

принимать решения 

 Владение речью 

регулятивные УУД: 

 Целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе 

 Самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, 

прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия) 

 Саморегуляция 

Предметные результаты  

предполагают сформированность следующих умений: 

 Осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии, обработки тканей для проектирования 

и создания объектов труда 

 Разрабатывать и оформлять интерьер кухни и столовой изделиями собственного 

изготовления, чистить посуду из металла, стекла, керамики и древесины, 

поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой 

 Работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку овощей, готовить 

блюда из сырых и варёных овощей, определять свежесть яиц и готовить блюда из 

них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие 

напитки, сервировать стол к завтраку 

 Определять в ткани долевую нить, лицевую и изнаночную стороны 

 Наматывать нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, запускать 

швейную машину, регулировать её скорость, выполнять машинные строчки 

различной линейности, регулировать длину и форму машинного стежка 

 Выполнять следующие швы: стачной (два вида), накладной (два вида), вподгибку 

(два вида) 

 Читать и строить чертежи швейных изделий на основе прямоугольника (фартук, 

юбка, сарафан, топ), снимать мерки с фигуры, записывать результаты измерения, 

выполнять моделирование, подготавливать выкройку к раскрою 



 Выполнять обработку накладных карманов и бретелей, подготавливать ткань к 

раскрою, переносить контурные контрольные линии на ткань, присоединять 

карманы на изделие, обрабатывать срезы, определять качество готового изделия 

 Подготавливать материалы для лоскутного шитья, подбирать материалы по цвету, 

фактуре, пользоваться инструментами и приспособлениями, шаблонами, соединять 

детали лоскутного изделия между собой, использовать прокладочные материалы. 

 


