
АННОТАЦИЯ  

к факультативному курсу «СЕЛЬСКИЙ ДОМ И СЕМЬЯ»  

(вариант для мальчиков «Хозяин сельского дома») 

 

Рабочая программа разработана на основе требований к результатам освоения ООП 

ООО, программе формирования УУД.  

Программа «Сельский дом и семья» предназначена для трудового обучения  в 

школах, ориентирующихся на подготовку школьников к труду в сельскохозяйственном 

производстве с различными формами собственности. Эта программа является структурным 

компонентом предметной области «Технология». 

Исходя из главной цели образовательной области «Технология» - подготовка 

обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной экономики,  в 

процессе преподавания курса «Сельский дом и семья» решаются следующие задачи:  

 Формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 Привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету 

бюджета семьи; 

 Ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

 Развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и 

изобретательские задачи; 

 Обеспечение учащимися возможности самопознания, изучения мира профессий, 

выполнения профессиональных проб  с целью профессионального самоопределения. 

 Воспитание трудолюбия, предприимчивости, человечности и милосердия, 

ответственности и порядочности, культуры поведения и бесконфликтного общения;  

 Овладение основными понятиями рыночной экономики;  

 Использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их 

с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного искусства;   

 Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 

Рабочая программа составлена с учётом опыта трудовой и сельскохозяйственной 

деятельности, полученного обучающимися при обучении в начальной школе.  

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания 

основ наук.  

Программа  «Сельский дом и семья» состоит из блоков:  «Трудовое обучение», 

«Хозяин сельского дома», «Хозяйка сельского дома». 

В содержании всех блоков – программ учтены традиции сельского уклада жизни. В 

программе обеспечивается преемственная связь в содержании учебного материала всех 

блоков. 

Блок – программа «Трудовое обучение» состоит из разделов: «Народные ремёсла и 

промыслы», «Обработка металла», «Технология электротехнических работ». Блок-

программа «Хозяин сельского дома» состоит из разделов: «Изготовление строительных 

конструкций из древесины», «Общестроительные работы», «Обустройство приусадебного 

хозяйства», «Электротехнические работы в доме и на подворье». 

В ходе изучения первых трех разделов мальчики знакомятся с многообразием работ, 

типичных для сельского жителя, получают необходимые знания, умения и навыки по 

изготовлению строительных конструкций из древесины, строительству индивидуального 

сельского дома, обустройству приусадебного хозяйства, выполнению экономических 



расчетов. Программой предусматривается также изготовление макетов деревянных 

конструкций с элементами сельской современной архитектуры и дизайна. 

Основное содержание раздела «Электротехнические работы в доме и на подворье» 

составляют практические работы, предусматривающие формирование умений по 

проведению электропроводки в доме и в хозяйственных постройках. 

При изучении всех тем программы самое серьезное внимание уделяется соблюдению 

учащимися правил санитарии и гигиены, безопасным приемам труда с оборудованием и 

инструментами. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, 

практические работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). 

Факультатив «Сельский дом и семья» относится к предметной области «Технология» 

и входит в компонент образовательного учреждения – 1 час в неделю. 

 


