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Рабочая 

учебная 

программа по 

технологии ( 

девочки) 

 5-8 классы 

Рабочая программа по «Технологии» составлена в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования  на основе 

авторской программы « Технология 5-8 классы» И.А. Сасовой М.: Вентана – Граф 

Учебники: 

5 класс- Технология 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.А. Сасова, М.Б. Павлова и др.: под ред. И.А. Сасова – 5 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф 

 6 класс – Технология 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.А. Сасова, М.Б. Павлова и др.: под ред. И.А. Сасова – 5 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф. 

7 класс- Технология 7 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.А. Сасова, М.Б. Павлова и др.: под ред. И.А. Сасова – 5 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф 

8 класс - Технология 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций / И.А. Сасова, М.Б. Павлова и др.: под ред. И.А. Сасова – 5 е изд., 

перераб. – М.: Вентана – Граф 
Количество часов: рабочая программа составлена из расчета в 5 классе 68 часов (2 часа в 

неделю), 6 классе 68 часов (2 часа в неделю), 7 классе 68 часов (2 часа в неделю), 8 классе 

34 часа( 1 час в неделю). 

Цель программы: 

- 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, 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; 

-получение  опыта применения технологических знаний и умений в  

самостоятельной практической деятельности. 
Содержание программы: 

Программа включает в себя следующие разделы: «Кулинария», «Технология 

обработки ткани», «Рукоделие», «Интерьер жилого дома», «Уход за одеждой», 

«Гигиена девушки», «Семейная экономика». Каждый раздел программы включает 

в себя основные теоретические сведения, практические работы. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно- 

практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками 

творческих или проектных работ. 

По окончании курса технологии учащиеся овладевают безопасными приемами  

труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными 

и  



общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки 

пищевых  

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного 

оформления  

швейных изделий, ведения домашнего хозяйства. 

В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие  

технического и художественного мышления, творческих способностей личности,  

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового 

общения. 

 


