Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
города Абакана «Средняя общеобразовательная школа №11»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
по предмету «Технология» (ведение дома)
для 5 - 8 классов
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Рабочая программа предмета «Технология» (ведение дома) является частью ООП ООО
МБОУ «СОШ №11» и состоит из следующих разделов:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»
2) содержание учебного предмета «Технология»;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой
темы.
1. Планируемые результаты освоения учебной программы предмета «Технология»
(Ведение дома)
Результаты, заявленные образовательной программой «Технология» по блокам
содержания
Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и
перспективы их развития
Выпускник научится:
 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных
технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои
объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами
продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты;
 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе
работы с информационными источниками различных видов.
Выпускник получит возможность научиться:
 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития
технологий в сферах производства и обработки материалов, машиностроения,
информационной сфере.
Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления
обучающихся
Выпускник научится:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической
защищенности;
 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в
зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты;
 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность –
качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько
технологий без их видоизменения для получения сложносоставного материального или
информационного продукта;
 проводить оценку и испытание полученного продукта;
 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных
продуктах;
 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и
недостатки в контексте заданной ситуации;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов,
предполагающих:
‒
изготовление материального продукта на основе технологической документации с
применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих
регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования;
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‒
модификацию материального продукта по технической документации и изменения
параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального
продукта;
‒
изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной
оболочке;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов,
предполагающих:
‒
оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося
материального продукта (после его применения в собственной практике);
‒
обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными
субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп
их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием,
регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного применения;
разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, согласование с
заинтересованными субъектами;
‒
разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам)
технологии получения материального и информационного продукта с заданными
свойствами;
 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих:
‒
планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей
собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации);
‒
планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно
проведенных исследований потребительских интересов;
‒
разработку плана продвижения продукта;
 Выпускник получит возможность научиться:
 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения;
 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом /
потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать
технологию на основе базовой технологии;
 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и
унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты;
 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии.
Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального
самоопределения
Выпускник научится:
 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины,
производства и обработки материалов, машиностроения, информационной сфере, описывает
тенденции их развития,
 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее
развития,
 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном
рынке труда,
 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня,
расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими
образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения,
 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений,
 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и
реализацией образовательной траектории,
 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением
определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов
деятельности,
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 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами
в сферах производства и обработки материалов, машиностроения, информационной сфере и
деятельностью занятых в них работников,
 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о
перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также информации об
актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда.
Выпускник получит возможность научиться:
 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования
для занятия заданных должностей;
 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной
группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и
обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса,
информационной сфере.
5 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 осуществляет выбор товара в модельной ситуации;
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 осуществляет сохранение информации в формах описания, чертежа, модели;
 конструирует модель по заданному примеру модели;
 получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной
ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование, моделирования и
конструирования;
 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии
на примере организации действий и взаимодействия в быту;
 Получил возможность работать с продуктами питания и приготовлением
определѐнных блюд.
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
6 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе
проектирования продукта;
 выполняет эскизы интерьера;
 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с
содержанием проектной деятельности);
 применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации /
проектированию технологических систем;
 получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального
продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку
документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских
интересов.
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
7 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии,
характеризует профессии в сфере информационных технологий;
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 следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового
продукта;
 получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии)
получения материального продукта (на основании собственной практики использования этого
способа).
 Получил возможность работать с продуктами питания и приготовлением
определѐнных блюд.
 получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по
заданному алгоритму;
8 класс
По завершении учебного года обучающийся:
 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки
материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;
 характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности,
называя его свойства (внешний вид, возможность обработки), экономические характеристики,
экологичность (с использованием произвольно избранных источников информации);
 характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий;
 разъясняет функции модели и принципы моделирования;
 создает модель, адекватную практической задаче;
 отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным
критериям;
 планирует продвижение продукта;
 регламентирует заданный процесс в заданной форме;
 проводит оценку качества полученного продукта;
 описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического
изображения;
 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального
продукта на основе технологической документации с применением элементарных (не
требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих
инструментов / технологического оборудования;
 получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров
и требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с
заданными свойствами.
2. Содержание учебного предмета «Технология» (Ведение дома)
Технология рассматривает:
 технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Виды ресурсов.
Способы получения ресурсов. Взаимозаменяемость ресурсов. Ограниченность
ресурсов. Условия реализации технологического процесса. Побочные эффекты
реализации технологического процесса. Технология в контексте производства.
 Технологическая система как средство для удовлетворения базовых и социальных
нужд человека.
 Технологии ремонта и обновления швейных изделий;
 Технологии в сфере быта и общепита.
 Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее
развитие. Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от
назначения помещения. Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и
экология жилища.
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Способы представления технической и технологической информации. Техническое
задание. Технические условия. Эскизы и чертежи. Технологическая карта. Алгоритм.
Инструкция.
Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления
потребностей.
Опыт проектирования, конструирования, моделирования.
Составление технологической карты известного технологического процесса.
Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение
личностно значимой для обучающегося проблемы. Реализация запланированной
деятельности по продвижению продукта.

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы
5 классы
№
1.
2.
3.

Наименование раздела или темы
Раздел «Художественные ремѐсла»
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Раздел «Кулинария»

Час

Итого

68ч

14ч
34ч
20ч

6 классы
№
1.
2.
3

Наименование раздела или темы
Раздел «Художественные ремѐсла»
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»

Час

Раздел «Технология изготовления швейных изделий»

18ч

4

Раздел «Кулинария»

14ч

Итого

68ч

18ч
18ч

7 классы
№
1.
2.
3.
4.

Наименование раздела или темы
Раздел: «Художественные ремѐсла»
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»
Раздел «Технология изготовления швейных изделий»

Час

Раздел «Кулинария».

20

Итого

68ч

14ч
16ч
18ч

8 классы
№
1.

Наименование раздела или темы
Раздел «Семейная экономика»

2.
3
4

Раздел «Художественная обработка материалов»
Раздел «Электротехнические работы»
Раздел «Творческие проектные работы»

5
10
5
14

Итого

34ч

Час
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