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Пояснительная записка 

 

Программа внеурочной деятельности курса «Технология» составлена на основе Федерального компонента государственного стандарта 

основного общего образования (базовый уровень), примерной программы основного общего образования по «Технологии. Технический 

труд» для 5-8 классов с учетом авторской программы «Технология. Технический труд» 5-8 классы под редакцией В.М.Казакевича, Г.А. 

Молевой – М.: «Дрофа», 2012. и документов, являющихся исходным материалом для составления программы. 

 

Нормативно-правовые основания разработки рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

Методические рекомендации разработаны в соответствии с   

1. Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273);  

2. Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего образования (от 6 октября 2009 г. № 373, с 

изменениями от 26.11.2010 г. № 1241, 22.09.2011 г. № 2357, 18.12.2012 г. № 1060, 29.12.2014 г. № 1643, 31.12.2015 г. № 1576) (далее 

– ФГОС НОО), основного общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897, с изменениями от 29.12.2014 

г. N 1644, 31.12.2015 г. № 1577) (далее - ФГОС ООО) и среднего (полного) общего образования (утв. приказом МОиН РФ от 17 мая 

2012 г. № 413, с изменениями от 29.12.2014 г. № 1645, 31.12.2015 г. № 1578) (далее - ФГОС СОО);  

3. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»;  

4. Письмом Минобрнауки РФ от 12 мая 2011 г. № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при введении ФГОС общего 

образования».  

5. основная образовательная программа ФГОС ООО муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения Кубинской 

средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год (локальный 

акт введён в действие приказом по школе № 333 от 03.09. 2018 года); 

6. учебный план основного общего образования, реализующий ФГОС НОО, ФГОС ООО, муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Кубинской средней общеобразовательной школы № 2 имени Героя Советского Союза 

Безбородова В.П. на 2018-2019 учебный год. 
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Домоводство — прикладная наука. Знания, приобретённые учащимися при изучении основных школьных  предметов, должны 

найти применение и практическое воплощение на занятиях домоводства, которые могут быть дополнены и некоторыми элементарными 

знаниями из физики, химии применительно к использованию техники, электроприборов, химических и других веществ в быту. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» может рассматриваться как одна из 

ступеней к формированию культуры здоровья и неотъемлемой частью всего воспитательно-образовательного процесса в школе. Основная 

идея программы заключается в мотивации обучающихся на формирование культуры бытового поведения, потребности сохранения 

физического и психического здоровья как необходимого условия социального благополучия и успешности человека. 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» носит образовательно-

воспитательный характер. 

Целью программы «Основы домоводства» являются:  

 формировать у обучающихся представление о домоводстве, как средстве успешной и счастливой семьи, уделить внимание 

практическим умениям, необходимыми в семейном быту;  

 развивать навыки самооценки и самоконтроля;  

 обучать способам и приёмам обслуживания инженерных систем квартиры. 

 

Задачами курса являются: 

 формирование эстетического вкуса учащихся, расширение знаний учащихся в правильном содержании инженерно-технических 

сооружений квартиры; 

 формирование навыков здорового образа жизни, способствование формированию культурно-гигиенических навыков; 

 формирование доброжелательного отношения друг к другу, формирование первоначальных навыков первой необходимости в 

ведении домашних дел 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

 Программа внеурочной деятельности по социальному  направлению «Основы домоводства» предназначена для обучающихся 8 

классов. Именно принадлежность к внеурочной деятельности определяет режим проведения, а именно все занятия по внеурочной 

деятельности проводятся после всех уроков основного расписания, продолжительность соответствует рекомендациям СанПиН, т. е. 

45 минут. Занятия проводятся в учебном кабинете технологии, оборудованный специальной мастерской. Здоровьесберегающая 

организация образовательного процесса предполагает использование форм и методов обучения, адекватных возрастным 

возможностям школьника. 

 Данная программа составлена в соответствии с возрастными особенностями обучающихся и рассчитана на проведение 1 часа в 

неделю: 8 класс — 34 часа в год. Программа построена на основании современных научных представлений о физиологическом, 

психологическом развитии ребенка этого возраста, раскрывает особенности соматического, психологического и социального 

здоровья. 
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1. Планируемые результаты освоения обучающимися 

программы внеурочной деятельности 

 

В процессе обучения и воспитания собственных установок, потребностей в значимой мотивации на соблюдение норм и правил 

здорового образа жизни, культуры здоровья у обучающихся формируются познавательные, личностные, регулятивные, коммуникативные 

универсальные учебные действия. 

Основная образовательная программа учреждения предусматривает достижение следующих результатов образования: 

 Предметные  

Обучающиеся  научатся:  

    получать знания в ходе изучения учебного предмета 

   опыту специфической для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также системе основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины мира. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

    навыкам специфической работы для каждой предметной области, деятельности в условиях непосредственно близкой к жизненным  

      ситуациям. 

    Метапредметные 

Обучающиеся  научатся: 

Регулятивные  

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя. 

 Проговаривать последовательность действий на уроке. 

 Учить высказывать своё предположение (версию) на основе работы с иллюстрацией, учить работать по предложенному учителем 

плану. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала. 

 Учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

 Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

  Обучающийся получит возможность научиться: 

 Определять и формулировать цель деятельности на уроке. 

 Познавательные 

Обучающиеся  научатся: 

 Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре). 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт и информацию, полученную на 

уроке. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всего класса. 
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять рассказы на основе простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с помощью простейших моделей (предметных, 

рисунков, схематических рисунков). 

 Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, ориентированные на линии развития 

средствами предмета. 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 Перерабатывать полученную информацию. 

 Делать предварительный отбор источников информации. 

 Коммуникативные 

     Обучающиеся  научатся: 

          Умение донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или    

небольшого текста). 

 Слушать и понимать речь других. 

 Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог). 

 Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 

 Учиться выполнять различные роли в группе (бригадира, исполнителя, дежурного). 

 Средством формирования этих действий служит организация работы в парах и малых группах (в приложении представлены варианты 

проведения уроков). 
Обучающийся получит возможность научиться: 

 Навыкам выполнять различные роли в группе (бригадира, исполнителя, дежурного). 

 Умению слушать и понимать речь других. 

 Личностные  

У обучающихся будут сформированы: 

 Навыки отражающие их социальную компетентность,   

 Умения определять и высказывать под руководством учителя самые простые и общие для всех людей правила поведения при 

сотрудничестве (этические нормы); 

 Делать выбор в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, при поддержке других участников группы и педагога, как поступить. 

У обучающегося  могут быть сформированы: 

 Умения и навыки определять и высказывать простые и общие решения в той или иной ситуации. 
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2. Содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности 

«Основы домоводства» 

8 класс 

 

Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» состоит из 3 разделов: 

 Раздел 1: Технологии ремонтно-отделочных работ в квартире.  
Тема 1.   Технология обойных работ. Практические работы. 3часа. 

Тема 2.   Технология малярных работ. Практические работы. 2 часа. 

Тема 3.   Технология ремонта мебели. Практические работы. 4часа. 

 

Раздел 2. Технологии электротехнических работ в квартире. 6 часов. 

Тема 4.   Понятие о датчиках и проводах. 1 час. 

Тема 5.   Понятие об автоматических устройств.1час. 

Тема 6.   Поиск и обнаружение неисправности электрических цепей. Практическая работа. 4 часа. 

 

Раздел 3. Технологии санитарно-технических работ. 19 часов. 

Тема 7.    Санитарно-техническое оборудование. 2 часа. 

Тема 8.    Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ. 2 часа. 

Тема 9.  Практические работы по ремонту санитарно-технического оборудования и устранение мелких неисправностей системы 

водоснабжения. 5 часов. 

Тема 10. Практические работы по ремонту санитарно-технического оборудования и устранение мелких неисправностей системы 

водоотведения. 2 часа. 

Тема 11. Практические работы по ремонту санитарно-технического оборудования и устранение мелких неисправностей системы 

отопления.6 часов. 

Тема 12. Практические работы по ремонту санитарно-технического оборудования и устранение мелких неисправностей системы 

электроснабжения. 2 часа. 

 

В содержании программы перечисленные разделы способствуют обобщению, расширению и систематизации знаний о здоровье, 

закреплению социально одобряемой модели поведения обучающихся. Подобное содержание отражает взаимосвязь всех компонентов курса, 

взаимное влияние интеллектуальных способностей, коммуникативных умений, потребности в соблюдении личной гигиены на общее 

благополучие человека и его успешность в различные рода деятельности. 
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Программа внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства», предполагает обучение на двух 

основных уровнях: первый - информативный, который заключается в изучении теоретических знаний, правил и закономерностей 

социального устройства быта; второй — практический, позволяющий закрепить социально одобряемые модели поведения на практике.  

 Содержание программы     внеурочной деятельности по социальному направлению «Основы домоводства» отражает социальную, 

психологическую и соматическую характеристику здоровья. Реализация данной программы в рамках внеурочной деятельности 

соответствует предельно допустимой нагрузке обучающихся среднего звена основной школы.  

 

 

№ п/п 

 

Наименование разделов и дисциплин 

 

Всего,  

час. 

В том числе  

Форма  

контроля 
 

лекции 

практические 

занятия 

1 Технологии ремонтно-отделочных работ в квартире 9 3 6 практическая работа, 

беседы 

2 Технологии электротехнических работ в квартире. 6 2 4 практическая работа, 

беседы 

3 Технологии санитарно-технических работ. 19 4 15 практическая работа, 

беседы 

 Итого:  34 9 25  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 «Основы домоводства» 

№№ 

п.п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Дата проведения 

8А 8Б 8В 

план факт план факт план факт 

 Технологии ремонтно-отделочных работ в квартире 9 

1 
Технология обойных работ 

1 
5.09  5.09  3.09  

2 
Технология обойных работ. Практическая работа 

1 
12.09  12.09  10.09  

3 
Технология обойных работ. Практическая работа 

1 
19.09  19.09  17.09  

4 
Технология малярных работ 

1 
26.09  26.09  24.09  

5 Технология малярных работ. Практическая работа . 1 3.10  3.10  1.10  

6 Технология ремонта мебели. 1 17.10  17.10  15.10  

7 Технология ремонта мебели. Практическая работа 1 24.10  24.10  22.10  

8 Технология ремонта мебели. Практическая работа 1 31.10  31.10  29.10  

9 Технология ремонта мебели. Практическая работа 1 7.11  7.11  5.11  

 Технологии электротехнических работ в квартире  6       

10 Понятие о датчиках и проводах. 1 14.11  14.11  12.11  

11 Понятие об автоматических устройств. 1 28.11  28.11  26.11  

12 
Поиск и обнаружение неисправности электрических 

цепей. Практическая работа. 
1 

5.12  5.12  3.12  

13 
Поиск и обнаружение неисправности электрических 

цепей. Практическая работа. 
1 

12.12  12.12  10.12  
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14 
Поиск и обнаружение неисправности электрических 

цепей. Практическая работа. 
1 

19.12  19.12  17.12  

15 
Поиск и обнаружение неисправности электрических 

цепей. Практическая работа. 
1 

26.12  26.12  24.12  

 
Технологии санитарно-технических работ. 

19 
      

16 
Санитарно-техническое оборудование. 

1 
9.01  9.01  7.01  

17 
Санитарно-техническое оборудование 

1 
16.01  16.01  14.01  

18 
Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. 
1 

23.01  23.01  21.01  

19 
Инструменты и приспособления для санитарно-

технических работ. 
1 

30.01  30.01  28.01  

20 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоснабжения. 

1 

6.02  6.02  4.02  

21 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоснабжения. 

1 

13.02  13.02  11.02  

22 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоснабжения. 

 

27.02  27.02  25.02  

23 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоснабжения. 

1 

6.03  6.03  4.03  

24 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоснабжения. 

1 

13.03  13.03  11.03  

25 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоотведения. 

1 

20.03  20.03  18.03  

26 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоотведения. 

1 

27.03  27.03  25.03  
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27 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоотведения. 

 

1 

3.04  3.04  1.04  

28 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы водоотведения. 

1 

17.04  17.04  15.04  

29 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы отопления 

1 

24.04  24.04  22.04  

30 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы отопления 

1 

1.05  1.05  29.04  

31 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы отопления 

1 

8.05  8.05  6.05  

32 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы отопления 

1 

15.05  15.05  13.05  

33 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы электроснабжения. 

1 

22.05  22.05  20.05  

34 

Практические работы по ремонту санитарно-технического 

оборудования и устранение мелких неисправностей 

системы электроснабжения. 

1 

29.05  29.05  27.05  

 Итого 34      


