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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 

Цель кура: 

 формирование представлений о технологической культуре производства,      

 развитие культуры труда подрастающих поколений,  

 становление системы технических и технологических знаний и умений,     

 воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 

Задачи курса: 

 освоение технологического подхода как универсальногоалгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

 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) приѐмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространѐнных инструментов, 

 механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

 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, целеустремлѐнности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 воспитание гражданских и патриотических качеств личности; 

 развитие основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 развитие значения здорового питания для сохранения своего здоровья 

Рабочая  программа, с  целью учета интересов учащихся и  возможностей 

конкретного образовательного учреждения, имеет  направление «Технологии ведения 

дома» и  включает следующие разделы: «Технологии домашнего хозяйства», 

«Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», «Художественные 

ремесла», «Технологии творческой и опытнической деятельности».  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по 

направлению «Технологии ведения дома», является проектная деятельность. 



 В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках 

содержания четырѐх разделов программы: «Оформление интерьера», «Кулинария», 

«Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремѐсла», а к концу 

учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные 

по каждому разделу.  

По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, 

осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем 

позволяют выполнить творческие проекты. 

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая 

деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников 

информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети 

Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических 

редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, 

выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

Так же  в  программе по направлению «Технологии ведения дома» новым является  

методологический подход, направленный на здоровье-сбережение школьников. Эта  

задача может быть реализована, прежде всего,  на занятиях  по кулинарии. В данный 

раздел включены лабораторно-практические работы по определению качества пищевых 

продуктов  органолептическими способами.Занятия данного разделаспособствуют 

формированию ответственного отношения к своему здоровью. 

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков 

экологической культуры и экологической морали, становления и формирования 

социально трудовой и эстетической компетентности учащихся. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные 

приемы труда. 

При изучении тем, учащиеся  знакомятся  с  различными профессиями, что  

позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всѐ это позволяет 

реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание 

технологического образования. 
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Результаты изучения предмета «Технология» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

«Технология». 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Формирование познавательных интересов и активности при изучении направления 

«Технологии ведение дома» 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда 

 Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным ресурсам 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

механизмов, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники 

 Умение применять в практической деятельности знаний, полученных при изучении 

основных наук 

 Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов познавательно-

трудовой деятельности 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов труда 

 Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими участниками ОП 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома» являются:  

 

 



В познавательной сфере: 

 Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими культуре 

труда 

В трудовой сфере:  

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера объекта 

труда и технологической последовательности 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

 Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов труда и 

выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, материалов 

при выполнении кулинарных и раскройных работ 

В эстетической сфере:  

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при изучении раздела 

«Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере:  

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 



 Разработка вариантов рекламных образцов 

В психофизической сфере  

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными инструментами и при 

выполнении операций с помощью машин и механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к инструментам с 

учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями   для создания продуктов 

труда; 

 умениями ориентироваться в мире профессий, составлять жизненные и 

профессиональные планы; 

 навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда.  

 

 

 

 

 


