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Рабочая программа по предмету «Технология» для учащихся 5 кл. cоставлена в соответствии с требованиями 

ФГОС ООО второго поколения на основе примерной программы основного общего образования «Технология. 

Программа: 5-8 классы/ А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. - М.: «Вентана – Граф», 2015. ФГОС ООО.  

Программа рассчитана на 70 ч. из расчѐта 2ч. в неделю – в 5-7 классах, на 35 часов в 8 классах, 1 час в неделю. 

Планируемые результаты по окончании курса технологии основной школы 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается достижение 

совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Патриотическое воспитание: проявление интереса к истории и современному состоянию российской 

науки и технологии; ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учѐных. 

Гражданское и духовно-нравственное воспитание: готовность к активному участию в обсуждении 

общественно значимых и этических проблем, связанных с современными технологиями, в особенности 

технологиями четвѐртой промышленной революции; осознание важности морально-этических принципов в 

деятельности, связанной с реализацией технологий; освоение социальных норм и правил поведения, роли и 

формы социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

Эстетическое воспитание: восприятие эстетических качеств предметов труда; умение создавать 

эстетически значимые изделия из различных материалов. 

Ценности научного познания и практической деятельности: осознание ценности науки как фундамента 

технологий; развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений 

науки. 

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: осознание ценности безопасного 

образа жизни в современном технологическом мире, важности правил безопасной работы с инструментами; 

умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз. 

Трудовое воспитание: активное участие в решении возникающих практических задач из различных 

областей; умение ориентироваться в мире современных профессий. 
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Экологическое воспитание: воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание 

необходимости соблюдения баланса между природой и техносферой; осознание пределов 

преобразовательной деятельности человека. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Освоение содержания предмета «Технология» в основной школе способствует достижению 

метапредметных результатов, в том числе: 

Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные признаки природных и 

рукотворных объектов; устанавливать существенный признак классификации, основание для обобщения и 

сравнения; выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру; выявлять причинно-следственные связи при изучении природных явлений 

и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере; самостоятельно выбирать способ решения 

поставленной задачи, используя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Базовые исследовательские действия: использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания; формировать запросы к информационной системе с целью получения необходимой информации; 

оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной информации; опытным путѐм изучать 

свойства различных материалов; овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять арифметические действия с при-

ближѐнными величинами; строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов; уметь создавать, 

применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных 

задач; уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности еѐ решения; 

прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учѐтом синергетических эффектов. 

Работа с информацией: выбирать форму представления информации в зависимости от поставленной 

задачи; понимать различие между данными, информацией и знаниями; владеть начальными навыками 

работы с «большими данными; владеть технологией трансформации данных в информацию, информации в 

знания. 
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Овладение универсальными учебными регулятивными действиями 

Самоорганизация: уметь самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных 

условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; делать 

выбор и брать ответственность за решение.  

Самоконтроль (рефлексия): давать адекватную оценку ситуации и предлагать план еѐ изменения; 

объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобразовательной деятельности; вносить 

необходимые коррективы в деятельность по решению задачи или по осуществлению проекта; оценивать 

соответствие результата цели и условиям и при необходимости корректировать цель и процесс еѐ достиже-

ния. 

Принятие себя и других: признавать своѐ право на ошибку при решении задач или при реализации 

проекта, такое же право другого на подобные ошибки. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями. 

Общение: в ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления учебного проекта; в 

рамках публичного представления результатов проектной деятельности; в ходе совместного решения задачи 

с использованием облачных сервисов; в ходе общения с представителями других культур, в частности в 

социальных сетях. 

Совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной работы при реализации 

учебного проекта; понимать необходимость выработки знаково-символических средств как необходимого 

условия успешной проектной деятельности; уметь адекватно интерпретировать высказывания собеседника 

— участника совместной деятельности; владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при 

этом законы логики; уметь распознавать некорректную аргументацию. 
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5 класс 

     Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и 

предметных результатов. 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются: 

Кулинария формирование у учащихся представления о значении труда в жизни человека, особое внимание 

обращаем на разграничение хозяйственно-бытового труда между членами семьи и учащимися в трудовых группах; 

воспитание у учащихся трудолюбия, ответственности за качество своей деятельности, навыков культурного 

поведения, готовности к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Создание изделий из текстильных материалов научить учащихся подбору деталей, гармонирующих друг с 

другом по форме, цвету и рисунку, характеру отделки; развить пространственное воображение, творческое 

мышление, эстетический вкус; воспитать уважение к труду старших поколений; познакомить с элементами 

технической терминологии швейного производства; дать первоначальные представления о контроле качества 

продукции на промышленном предприятии. 

Декоративно-прикладное искусство познакомить с творчеством народных умельцев старшего поколения 

своего края; показать применение рукоделия в народном и современном костюме; развить понимание 

необходимости декоративной переработке изображаемых предметов и образов реального мира; воспитать вкус и 

пробуждать фантазию. 

Проектная деятельность научиться самостоятельно выполнять творческий проект, решать конструкторско-

технологические задачи. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются: 

Кулинария формирование понятий о составе пищи и режиме питания, используя знания, полученные на 

уроках природоведение; обобщение знаний об овощных растениях; объективное оценивание результатов работы в 

группах с точки зрения эстетических и технологических требований; расширение знаний о сервировке стола и 

правилах этикета. 

Создание изделий из текстильных материалов систематизировать и дополнить знания, полученные 

учащимися в начальных классах о тканях и их изготовлениях; конструировать и моделировать изделия; изучить 

историю появления рабочей одежды (фартука); закрепить умения выполнять простейшие прямоугольные 
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развертки выкроек швейных изделий, используя знания, полученные на уроках математики; развить у учащихся 

пространственные представления о линиях, мысленно проводимых на фигуре человека через ориентирные точки, 

научить определять положение этих линий по отношению друг к другу. 

Декоративно-прикладное искусство научить изготавливать шаблоны, используя знания, полученные на 

уроках математики; дать представление по композиционном и цветовом решении изделия; научить подбирать 

ткани с позиции экологии и домашней экономики; научить создавать изделие, имеющее значимую 

потребительскую стоимость. 

Проектная деятельность выбор для решения поставленных задач различных источников информации, 

включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

Кулинария научить приготовлению пищи с учетом санитарных, практических, эстетических требований и мер 

безопасности; научить составлять технологические карты с соблюдением норм, стандартов и ограничений; 

 сохранять витамины при кулинарной обработке; научить приемам нарезки овощей и приемам первичной и 

тепловой обработке продуктов; научить экономному расходованию продуктов. 

Создание изделий из текстильных материалов научить организации рабочего места и приемам безопасного 

труда на швейной машине и утюге; научить рациональному выбору рабочего костюма и опрятному содержанию 

рабочей одежды; научить последовательности изготовления одежды от эскиза до готового изделия; научить 

раскраивать изделие, экономно расходуя ткань; научить работать с инструкционными картами; научить выполнять 

различные виды швов и оценивать качество выполненной работы. 

Декоративно-прикладное искусство научить техническим приемам и условиям выполнения лоскутного 

шитья и ручной вышивки; научить оценке технологических свойств материалов и областей их применения; 

развить моторику и координацию движений рук при работе с ручными инструментами; достичь необходимой 

точности движений при выполнении технологических операций. 

Проектная деятельность рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; применение элементов прикладной 

экономики при обосновании технологий и проектов; проектирование последовательности операций и составление 
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операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; формирование рабочей группы для 

выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

презентация и защита проекта изделия; сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

. Кулинария 

Выпускник научится: 

• самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных овощей и фруктов, 

молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, различных видов теста, круп, бобовых и макаронных 

изделий, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных веществах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; 

применять различные способы обработки пищевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; 

• экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

• определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье человека; 

• выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы на окружающую 

среду и здоровье человека. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 
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• изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и декоративно-прикладных 

работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической 

документацией; 

• выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять несложные приѐмы моделирования швейных изделий, в том числе с использованием традиций 

народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправлять дефекты швейных 

изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулировать проблему; 

обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; 

планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; выбирать 

средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты 

выполнения проекта; 

• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной документации; 

готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и стандартов, 

поиска новых технологических решений, планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом 

имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку 

цены произведѐнного продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 
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6 класс 

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» 
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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 
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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. 

На уроках технологии у обучающихся реализуются следующие УУД: 

Регулятивные УУД: 

принятие учебной цели; 

выбор способов 

деятельности; 

планирование организации 

контроля труда; 

организация рабочего места; 

выполнение правил гигиены 

учебного труда. 

Познавательные УУД: 

сравнение; 

анализ; 

систематизация; 

мыслительный эксперимент; 

практическая работа; 

усвоение информации с 

помощью компьютера; 

работа со справочной 

литературой; 

работа с дополнительной 

литературой 

Коммуникативные УУД: 

умение отвечать на вопросы, 

рассуждать, описывать 

явления, действия и т.п. 

умение выделять главное из 

прочитанного; 

слушать и слышать 

собеседника, учителя; 

задавать вопросы на 

понимание, обобщение 

Личностные УУД: 

самопознание; 

самооценка; 

личная ответственность; 

адекватное реагирование на 

трудности 

 

7 класс  

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей;  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей 

социализации и стратификации; становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; планирование образовательной и профессиональной карьеры; осознание необходимости 
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общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам; готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; самооценка 

готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда. 

        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» 

являются алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; определение 

адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов технического и 

технологического творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования 

изделия или технологического процесса; поиск новых решений возникшей технической или организационной 

проблемы; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических 

изделий; виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; приведение 

примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную стоимость; выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; использование дополнительной информации при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими ее 

участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач 

коллектива; оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых 

норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; диагностика 

результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и 

средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» 

являются: 
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В познавательной сфере рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; владение способами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства. 

В трудовой сфере планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; обоснование критериев и 

показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; выбор и использование кодов, средств и 

видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; контроль промежуточных и 

конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта 

труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и 

услуг. 
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В мотивационной сфере оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; выраженная 

готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; согласование своих потребностей и 

требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 

В эстетической сфере дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики и научной организации 

труда; рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

      В коммуникативной сфере формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; выбор знаковых систем и средств для 

кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; оформление коммуникационной и 

технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; публичная 

презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; потребительская оценка зрительного ряда 

действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере развитие моторики и координации движений рук при работе с 

ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; сочетание образного и 

логического мышления в процессе проектной деятельности. 

            Общие результаты технологического образования состоят в сформированности целостного представления о 

техносфере, которое основано на приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах 

деятельности; в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования; 

созидательной, преобразующей, творческой деятельности; в формировании ценностных ориентаций в сфере 

созидательного труда и материального производства; в готовности к осуществлению осознанного выбора 

индивидуальной траектории последующего профессионального образования. 
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8 класс 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» являются 

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; овладение 

установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического труда; самооценка 

умственных и физических способностей для труда в различных сферах с позиций будущей социализации и 

стратификации; становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; осознание необходимости общественно полезного 

труда как условия безопасной и эффективной социализации; проявление технико-технологического и 

экономического мышления при организации своей деятельности; самооценка готовности к предпринимательской 

деятельности в сфере технического труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса «Технология» являются 

алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; определение адекватных 

имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудовой 

задачи на основе заданных алгоритмов; комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса; поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; самостоятельная 

организация и выполнение различных творческих работ; виртуальное и натурное моделирование технических 

объектов и технологических процессов; приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме 

результатов своей деятельности; выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; использование 

дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно 

значимую потребительную стоимость; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 
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деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям 

и принципам; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых 

технологических процессах; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология» являются: 

В познавательной сфере рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях 

создания объектов труда; владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; владение кодами и методами чтения и способами графического 

представления технической, технологической и инструктивной информации; применение общенаучных знаний по 

предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; владение способами научной 

организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, 

материалов и проектировании объекта труда; подбор инструментов и оборудования с учетом требований 

технологии и материально-энергетических ресурсов; проектирование последовательности операций и составление 

операционной карты работ; выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 
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стандартов и ограничений; соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; обоснование критериев и 

показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; выбор и использование кодов, средств и 

видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; подбор и применение инструментов, приборов и обо-

рудования в технологических процессах с учетом областей их применения; контроль промежуточных и конечных 

результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных 

инструментов; выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная 

экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; выбор профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; выраженная готовность к труду в сфере материального 

производства или сфере услуг; согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; стремление к 

экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

В эстетической сфере дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; разработка 

варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; эстетическое и рациональное оснащение рабочего 

места с учетом требований эргономики и научной организации труда; рациональный выбор рабочего костюма и 

опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; выбор знаковых систем и средств для 

кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; оформление коммуникационной и 

технологической документации с учетом требований действующих нормативов и стандартов; публичная 
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презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; разработка вариантов рекламных образов, 

слоганов и лейблов; потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, 

с учетом технологических требований; сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности. 

 

Содержание учебного предмета 

5 класс 

 Тема. Вводное занятие (2 ч) 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема. Интерьер кухни, столовой (4 ч) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона 

столовой). Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в 

оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК.  Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, принципе 

действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой 

печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

 Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приѐмов работы с 

бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-

столовой. 

Раздел «Кулинария» (16 ч) 

Тема. Санитария и гигиена на кухне (1 ч) 

    Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к 

приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

     Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход 

за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью 

стен и пола. 

       Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, 

электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь 

при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 

Тема. Физиология питания (1 ч) 

     Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, 

минеральных веществ и воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. 

Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление индивидуального режима питания и 

дневного рациона на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки (4 ч ) 

Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и 

приспособления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их 

хранения. Подача бутербродов. 

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, 

полезные свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. 



 20 

Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. 

Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление бутербродов. 

Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. 

Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 ч) 

     Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления 

крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. 

Подготовка их к варке, время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов (4 ч) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность 

продуктов. Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение 

и условия кулинарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности 

овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных 

приборов, в химических лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы 

удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных 

овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
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Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила 

измельчения овощей, наиболее распространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 

нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам. Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, 

входящими в состав салатов, зеленью. 

Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, 

тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология 

приготовления салатов и винегретов из варѐных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, 

способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых 

блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из яиц (2 ч) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры 

предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология 

приготовления блюд из яиц. Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», 

вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. 

Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку (2 ч) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы 

складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. Проект «Приготовление  воскресного завтрака для 

семьи».  

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (32ч) 

Тема. Свойства текстильных материалов (4 ч) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных 

волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и 

отделочного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды 

и свойства текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 

Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий (8ч) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с 

кулиской на резинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 

безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных 

работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема: Швейные ручные швы ( 2ч) 
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Тема. Швейная машина (6ч) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины 

к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. 

Приѐмы работы на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки 

в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение 

и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 

Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка.Упражнение в выполнении 

закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий (12 ч) 

Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учѐтом направления 

долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. 

Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание 

деталей швейного изделия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к 

выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали 

кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания — ручное обмѐтывание; 

временное соединение деталей — смѐтывание; временное закрепление подогнутого края — замѐтывание (с 

открытым и закрытым срезами). 
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Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — машинное 

обмѐтывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей — стачивание; постоянное 

закрепление подогнутого края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. 

Основные операции влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и 

краевых (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. 

Обработка накладных карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии 

закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» (16 ч) 

Тема. Декоративно-прикладное искусство (2 ч) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, 

села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, 

школьный музей). 

Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. 
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Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства (4ч) 

    Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и 

динамичная, ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в 

композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация 

реальных форм. Приѐмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. 

Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в 

изучении различных цветовых сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. 

Создание графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьѐ (10 ч) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: 

«спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ 

по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха 

(соединение деталей между собой). Аппликация и стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология 

соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление 

проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

6 класс (70ч) 
Технология домашнего хозяйства (5ч). 
Интерьер жилого дома (1ч). 
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Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный 

дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приема пищи, отдыха и общения 

членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование 

современных материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление интерьера. 
Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

«декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 
Комнатные растения в интерьере (4ч) 
Теоретические сведения. Понятия о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 

композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приемы их размещения в 

интерьере: одиночные растения, композиция из горшочных растений, комнатный садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, тенелюбивые и тенелюбивые растения. 

Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, 

декоративноцветуцие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, 

растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные растения, розеточные, шарообразные и кустистые 

растения. 
Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила 

ухода за комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. технологии выращивания цветов 

без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно – практические и практические работы. Перевалка ( пересадка) комнатных растений. Уход 

за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
Кулинария (16ч) 
Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря (4 ч) 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, 

жиров. Углеводов, витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. оттаивание мороженной 

рыбы. Вымачивание соленой рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы. 
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Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к 

качеству готовых блюд. 
Лабораторно – практические и практические работы. Определение свежести рыбы. приготовление блюда 

из рыбы. Определение качества термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 
Блюда из мяса(4ч) 

 Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки 

доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженного мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке, санитарные 

требования при обработке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке 

мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология 

приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Лабораторно – практические и практические работы. Определение доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Приготовление блюд из мяса. 
Блюда из птицы (2 ч) 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на 

части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. Технология 

приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подачи их к столу. 
Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 
Заправочные супы (4 ч) 
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, 

используемых при приготовлении заправочных супов. 
Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника солянки, овощных супов и 

супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. Оформление готового супа и подача к столу. 
Лабораторно – практические и практические работы. Приготовление заправочного супа. 
Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду (2 ч) 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды 

для обеда. Подача блюд. Правила поведение за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно – практические и практические работы. Составление меню обеда. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 
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Создание изделий из текстильных материалов (28 ч) 
Свойства текстильных материалов (2 ч) 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов их химических волокон. Профессия 

оператор в производстве химических волокон. 
Лабораторно – практические и практические работы. Изучение свойств текстильных материалов из 

химических волокон. 
 
Конструирование швейных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным 

рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение 

чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно – практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и 

машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину ( 

проектное изделие). 
Моделирование швейных изделий (2 ч) 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. 

Моделирование плечевой одежды с застежкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приемы 

изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной 

обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Лабораторно – практические и практические работы. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Ручные работы (2ч)  

Правила безопасной работы иголками и булавками. Основные операции при ручных работах: временное 

соединение мелкой детали с крупной – приметывание; временное ниточное закрепление стачных и вывернутых 

краев – выметывание. 
Швейная машина(4 ч) 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с 

неправильной установкой иглы, ее поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины. 

Связанные с неправильным натяжения ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и 
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стянутая строчка. Приспособления к швейной машине. Назначение и правила использования регулятора 

натяжения верхней нитки. Обметывание петель и пришивание пуговицы с помощью швейной машины. 
Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно – практические и практические работы. Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание пуговицы.  
Технология изготовления швейных изделий (16 ч) 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правилараскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила 

безопасной работы с утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной – приметывание; 

временное ниточное закрепление стачных и вывернутых краев – выметывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной - притачивание; соединение деталей 

по контуру с последующим вывертыванием – обтачивание. Обработка припусков шва перед вывертыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва на сгибе и в кант). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягкого пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после 

примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки 

среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка застежки подбортом. 

Обработка боковых швов. Соединение лифа с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. 

окончательная отделка изделия. Профессия технолог – конструктор. 
Лабораторно – практические и практические работы. Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей 

клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка мелких деталей проектного 

изделия. Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. Обработка среднего шва 

спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловина и застежки проектного изделия; боковых срезов и 

отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 
Художественные ремѐсла (12 ч) 
Вязание крючком (6ч) 
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Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вязания. Вязанные изделия в 

современной моде. Материалы инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчет количества петель 

для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. 

Вязание по кругу: основное кольцо, способы вязание по кругу. 
Лабораторно – практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом 

несколькими способами. Выполнение плотного вязания по кругу. 
Вязание спицами (6ч) 
Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицах, 

применение схем узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель 

последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схема 

для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно- галантерейных изделий. 
Лабораторно – практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями. Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
Технологии творческой и опытнической деятельности (8 ч) 
Исследовательская и созидательная деятельность 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового 

творческого проекта шестиклассников. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий 

проект по разделу «Кулинария». Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». Разработка электронной презентации. Презентация и 

защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты 

подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары 

крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 
7 класс 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» (4 ч) 

Тема 1. Интерьер жилого дома 
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  Понятие о композиции в интерьере. Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие 

национальному укладу и образу жизни. Организация зон отдыха, приготовления пищи, столовой, спален, детского 

уголка. Использование современных материалов в отделке квартиры. 
Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного искусства. Подбор 

штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, салфеток и т. д. Систематизация и хранение коллекций и 

книг. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной культуры в современном 

искусстве. 
Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование общего и местного 

освещения. Виды и формы светильников. 
Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
-Тема лабораторно-практической работы 
 Выполнение эскиза планировки городской квартиры, сельского дома, детской комнаты. 
Тема 2.Гигиена жилища. 
Виды уборки, их особенности. Правила проведения ежедневной, влажной и генеральной уборки. 
-Тема лабораторно-практической работы 
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
  Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. Электроосветительные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической 

энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 
Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 
Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 
Раздел « Кулинария» (14 ч) 
Тема 1. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
   Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Химический состав молока. 
Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. Обеззараживание молока 

с помощью тепловой кулинарной обработки. 
   Технология приготовления молочных супов и каш. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества 

готовых блюд, подача их к столу. 
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   Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Технология приготовления творога из 

простокваши без подогрева и с подогревом. Способы удаления сыворотки. Кулинарные блюда из творога, 

технология их приготовления. 
 Темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление молочного супа или молочной каши. 
Приготовление блюда из творога. 
Определение качества молочных блюд лабораторными методами. 
Тема 2. Изделия из жидкого  теста 
   Виды теста. Просеивание муки. Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Пищевые 

разрыхлители теста, их роль в кулинарии. Технология выпечки блинов, оладий и блинчиков. Блины с приправами. 
Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов к столу. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Выпечка блинов. Выпечка оладий. 
Тема 3. Виды теста и выпечки. 
   Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на консистенцию 

теста и качество готовых изделий. 
Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного слоеного теста, 

способы определения готовности. 
  Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц на пластичность 

теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. Инструмент для раскатки и разделки 

теста. 
   Фруктовые начинки и кремы для тортов и пирожных из песочного теста. Ароматизирование песочного теста 

ванилью, лимонной цедрой, лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление вареников с начинкой. 
Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 
Выпечка изделий из песочного теста. 
Тема 4. Сладости, десерты, напитки. 
Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды десертов. 

Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
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-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Приготовление цукатов 
Приготовление сладкой колбаски 
Приготовление десертов. 
Тема 5. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
Сервировка стола к обеду, празднику. 
Подача готовых блюд к столу. Правила подачи десерта. 
 Освещение и музыкальное оформление. Культура использования звуковоспроизводящей аппаратуры. Прием 

гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность визита. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Сервировка стола к обеду. Оформление стола к празднику. 
Организация фуршета. 
Раздел « Создание изделий из текстильных материалов» (28 ч) 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства 

шерстяных  тканей. Признаки определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Признаки тканей из натуральных волокон. 
Сравнительная характеристика свойств тканей. 
Тема 2. Конструирование швейных изделий 
   Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования одежды. Краткая 

характеристика расчетно-графической системы конструирования. 
Мерки, необходимые для построения чертежа поясного изделия. 
 Последовательность построения чертежа основы поясного изделия по своим меркам. Расчетные формулы, 

необходимые для построения чертежа основы швейного изделия. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
    Снятие мерок и запись результатов измерений. 
Построение чертежа поясного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 
Тема 3. Моделирование швейных изделий 
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    Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 

копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и коррекция 

чертежа выкройки. 
 Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка выкроек на 

ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
  Расчет количества ткани на изделие. 
Моделирование и подготовка выкройки к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина. 
     Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 
Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. Устройство и работа 

механизма двигателя ткани. Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. 
  Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 
   Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их роль в 

улучшении качества изделий и повышении производительности труда. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 
Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 
Изготовление образцов машинных швов. 
Тема 5. Технология изготовления швейных изделий 
   Технология выполнения машинных швов, их условные графические обозначения. 
Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, 

рисунка или ворса. Перенос контурных и контрольных линий выкройки на ткань. 
Правила выполнения следующих технологических операций; обработка деталей кроя; обработка застежек; 

обметывание швов ручным и машинным способами; обработка вытачек с учетом их расположения на деталях 

изделия; обработка верхнего края поясного изделия притачным поясом; обработка низа швейного  изделия ручным 

и машинным способами. 
Сборка изделия. Проведение примерки, выявление и исправление дефектов. 
Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки 

тканей из натуральных и химических волокон. Контроль качества готового изделия. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 



 35 

Выполнение образцов машинных швов. 
Выполнение раскладки выкроек на различных тканях. 
Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 
Обработка деталей кроя. 
Скалывание и сметывание деталей кроя. 
Проведение примерки, исправление дефектов. 
Стачивание деталей и выполнение отделочных работ. 
Подшивание низа изделия потайными подшивочными стежками. 
Влажно-тепловая обработка изделия. 
Определение качества готового изделия. 
Раздел  Художественные ремесла (16 часов) 
Тема 1. Ручная роспись тканей 
Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к росписи. Виды батика. Технология горячего батика. 

Декоративные эффекты в горячем батике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном 

батике. Особенности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи по ткани 
  -Темы практических работ 
 Выполнение образца росписи ткани в технике холодного батика. 
Тема 2. Вышивание. 
Материалы и оборудование для вышивки. Приѐмы подготовки ткани к вышивке. Технология выполнения 

прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке крестом. Техника 

вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для  вышивки гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы французский узелок и рококо. Материалы и оборудование для вышивки 

атласными лентами. Швы, используемые в вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия 

вышивальщица 
  -Темы практических работ 
Выполнение образцов швов. 
Выполнение образца вышивки швом крест. 
Выполнение образца вышивки гладью. 
Выполнение образца вышивки лентами. 
Раздел Технологии творческой и опытнической деятельности (22 часов) 
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Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность. 
Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 
-Темы лабораторно-практических и практических работ 
Изготовление изделия в технике лоскутного шитья. 
Сбор коллекции - образцов декоративно-прикладного искусства края. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 
Оформление интерьера декоративными растениями. 
Организация и проведение праздника (юбилей, день рождения, Масленица и др.). 
Изготовление сувенира в технике художественной росписи ткани. 
Блюда национальной кухни для традиционных праздников. 
Изготовление сувенира или декоративного панно в технике ручного ткачества. 
Эскизы карнавальных костюмов на темы русских народных сказок. 
Проекты социальной направленности. 
8 класс 

Семейная экономика (6 ч) 

Бюджет семьи (8 ч) 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Потребности человека. Минимальные и оптимальные 

потребности членов семьи. Потребительская корзина одного человека и семьи. Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных потребностей семьи. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка потребительских товаров. 

Потребительские качества товаров и услуг. Планирование расходов семьи. Правила поведения при 

совершении покупки. Права потребителя и их защита. 

Подбор на основе анализа рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и 

доходов семьи. Формирование потребительской корзины семьи с учетом уровня доходов ее членов и 

региональных рыночных цен. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых 

расходов семьи с учетом ее состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации расходов в 

бюджете семьи. 
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Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Положения 

законодательства по правам потребителей. Исследование потребительских свойств товара. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов или услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Современное производство и профессиональное самоопределение (7ч) 

Сферы производства, профессиональное образование и профессиональная карьера (7ч) 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. Приоритетные 

направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий на виды и содержание труда. 

Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и изготовлением швейных 

изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Поиск информации о возможностях и путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

      Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

Технологии домашнего хозяйства (4 ч) 

Эстетика и экология жилища (2ч) 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в 

городском и сельском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Понятие об экологии жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 

поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 

Современные системы фильтрации воды. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов 

семьи. Правила пользования бытовой техникой. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

 Разработка плана размещения осветительных приборов. Подбор бытовой техники по рекламным проспектам. 

Разработка вариантов размещения бытовых приборов. 

 Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации (2 ч) 

Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Виды инструментов и приспособлений для санитарно-технических работ. Их назначение, способы и приемы 

работы с ними. 
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Устройство водоразборных кранов и вентилей. Способы монтажа кранов, вентилей и смесителей. Устройство 

сливных бачков различных типов. 

Причины подтекания воды в водоразборных кранах и вентилях, сливных бачках. Способы ремонта запорной 

аппаратуры. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Ознакомление со схемой системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Ознакомление с 

сантехническими инструментами и приспособлениями.  

Электротехника (8 ч) 

Электромонтажные и сборочные технологии (2 ч) 

Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и 

приемников электрической энергии. Условные графические обозначения на электрических схемах.  Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Установочные изделия. Правила безопасной работы с 

электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Чтение простой электрической схемы.  

Ознакомление с видами и приемами пользования электромонтажными инструментами.  

Электротехнические устройства с элементами автоматики (2 ч) 

Принципы работы и способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приемников электрической энергии. 

Работа счетчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учетом их мощности. Пути 

экономии электрической энергии. 

Понятие об автоматическом контроле и о регулировании. Виды и назначение автоматических устройств. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Простейшие схемы устройств автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных 
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устройств. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение схем квартирной электропроводки.  

Бытовые электроприборы (4 ч) 

Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. 

Бытовая электропроводка. Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Подбор бытовых приборов по мощности и рабочему напряжению. Пути экономии электрической 

энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. Их 

преимущества, недостатки и особенности эксплуатации. 

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах эксплуатации. Общие 

сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников. 

Примерные темы лабораторно-практических и практических работ: 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

5.Технологии творческой и опытнической деятельности (8 ч) 

 Исследовательская и созидательная деятельность. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения проблемы. 

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его реализация. 

Примерные темы творческих работ: 

Семейный бюджет. 

Моя предпринимательская деятельность.  

Дом будущего.  

Умный дом. 

Мой профессиональный выбор. 

Моя будущая профессия. 
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                                                                           Тематическое планирование 

5 класс 

№ 

Урока 

Дата по 

плану 

Дата 

факт 
Содержание учебного материала  

Творческая проектная деятельность (вводная часть) – 2 часа 

1-2   

Вводный урок. 

Вводный инструктаж по т/б. Что такое творческие проекты. Этапы 

выполнения проектов. 

 

Технологии домашнего хозяйства – 4 часов 

3-4 

 

 

 

 

 

Интерьер и планировка кухни-столовой. 

Декоративное оформление кухни. 
 

5-6   
Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческий проект  «Планирование кухни-столовой». 
 

. 3. Кулинария – 16 часов 

7-8   Санитария и гигиена на кухне. Здоровое питание  

9-10   
Технология приготовления бутербродов 

Технология приготовления горячих напитков. Правила Т/Б 
 

11-12   

Практическая работа 

Приготовление бутербродов и горячих напитков. 

Оценка качества бутербродов и приготовленных напитков в 

соответствии с требованиями 

 

13-14   

Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

Технологическая последовательность приготовления рассыпчатой 

каши. 

 

15-16   
Технология приготовления блюд из овощей и фруктов 

Тепловая кулинарная обработка овощей. 
 

17-18   

Практическая работа 

Приготовление салата из сырых овощей. 

Оценка качества готового блюда в соответствии с требованиями. 

 

1 четверть  - 18 ч.,  пр. р. - 2 
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19-20   

Технология приготовления блюд из яиц. 

Практическая работа 

Приготовление блюда из яиц: «Фаршированные яйца» 

 

21-22   

Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку.. 

Творческий проект «Приготовление воскресного завтрака для всей 

семьи». 

 

   Создание изделий из текстильных материалов – 32часа  

23-24   
Производство текстильных материалов. 

Отделочное производство. 
 

25-26   
Текстильные материалы и их свойства. 

Основные признаки льняных и хлопчатобумажных тканей. 
 

27-28 

 

 

 

 

 

Изготовление выкроек. 

Практическая работа 

Снятие мерок 

 

29-30   

Швейные изделия для кухни.  Изготовление выкройки салфетки 

Изготовление выкройки фартука. 

Изготовление выкройки прямой юбки с кулиской на резинке 

Изготовление выкройки сарафана и топа. 

 

 

31-32   

Практическая работа 

Раскрой швейного изделия (фартука) 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

 

33-34   

Практическая работа. 

Раскладка выкроек.  Обмеловка с учетом припусков на швы. 

Выкраивание деталей швейного изделия. 

 

2 четверть – 16 ч.,  пр р - 4 

35-36   
Швейные ручные работы. 

Практическая работа Изготовление образцов ручных работ. 
 

37-38   

Швейная машина. Подготовка швейной машины к работе. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. 

Регулирующие механизмы 

 

39-40   
Основные операции при машинной обработке изделия. 

Влажно-тепловая обработка ткани. 
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41-42   

Машинные швы.  Классификация машинных швов. 

Практическая работа 

Выполнение соединительных машинных швов 

 

43-44 

 

 

 

 

 

 

Технология пошива фартука. Обработка бретелей. 

Практическая работа 

Соединение нагрудника с бретелями 

 

45-46   

Обработка накладных карманов. 

Практическая работа 

Соединение карманов с нижней частью фартука 

 

47-48   

Обработка боковых  срезов фартука 

Практическая работа 

Обработка нижнего среза фартука вподгибку с закрытым срезом. 

 

49-50   

Практическая работа. 

Соединение пояса с нижней частью фартука и нагрудником. 

Проведение ВТО 

 

51-52   
Творческий проект «Наряд для завтрака». Выбор лучшей идеи. 

Расчет материалов и денежных затрат 
 

53-54   
Экспертная оценка и самооценка 

Защита творческого проекта. План защиты 
 

3 четверть – 20ч., пр.р.- 6 

   Художественные ремесла 16  

55-56   
Виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны. 

Народные промыслы Северного Кавказа . 
 

57-58   

Основные композиции при создании предметов декоративно-

прикладного искусства 

Колорит в композиции. Стилизация реальных форм. 

 

59-60   
Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 
 

61-62   
Лоскутное шитье.  Узор «спираль» и «изба». 

Лоскутное шитье по шаблонам. 
 

63-64   

Аппликация.  Способы соединения аппликации с изделием. Лоскутное 

изделие с аппликацией. 

Практическая работа 

Лоскутное изделие с аппликацией. 

 

65-66   
Практическая работа. 

Стежка (выстегивание).  Шаблоны стежки. 
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Обработка срезов лоскутного изделия. 

67-68   
Творческий проект «Лоскутное изделие для кухни-столовой». 

Требования к изделию. Выбор идеи. 
 

69-70   
Расчет материалов и денежных затрат. 

Защита творческого проекта. 

 

4 четверть – 16ч., пр. р., 2 

За год – 70 ч., пр. р. - 14 

6 класс 

№ урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы, раздела  

1   
Вводный урок.  Правила безопасного труда при работе в кабинете 

технологии 
 

Технология домашнего хозяйства (5ч). 

2   Интерьер жилого дома  

3-4   

«Комнатные растения 

в интерьере». Роль комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в интерьере. 

 

5-6   

Творческая проектная деятельность. 

Правила ухода за комнатными растениями. 

Перевалка ( пересадка) комнатных растений. 

 

Кулинария (16тч) 

7-8   
Блюда из рыбы Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая 

обработка рыбы 
 

9-10   
«Блюда из нерыбных продуктов моря». 

Определение свежести рыбы. приготовление блюда из рыбы 
 

11-12   

Блюда из мяса. Технологи первичной и тепловой обработки мяса. 

Органолептические методы определения доброкачественности мяса.  

Определение доброкачественности мяса. 

 

13-14   
Приготовление блюд из мяса 

Технология приготовления блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к 
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мясным блюдам 

15-16   

Блюда из птицы. Способы определения качества птицы. 

Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд 

и подачи их к столу 

 

17-18   
Заправочные супы. Значение супов в рационе питания. 

Виды заправочных супов.  Оформление готового супа и подача к столу 
 

1четверть – 18 часов Пр.р. – 3 

19-20   

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 

Правила поведение за столом и пользования столовыми приборами. 

Сервировка стола к обеду 

 

21-22   

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

Составление меню обеда. Определение калорийности блюд. 

Защита творческого проекта по кулинарии. 

 

Создание изделий из текстильных материалов (28 ч). 

23-24   

Виды и свойства  

текстильных материалов из химических волокон. Классификация 

текстильных химических волокон. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон 

 

25-26   

Конструирование  

плечевой одежды с цельнокроеным коротким рукавом. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в натуральную величину 

 

27-28   
Моделирование плечевой одежды 

Моделирование выкройки проектного изделия. 
 

29-30   
Раскрой плечевого изделия 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
 

31-32   

Ручные швейные работы.  Правила безопасной работы иголками и 

булавками. 

Правила безопасной работы с утюгом. Способы переноса линий 

выкройки на детали кроя с помощью копировальных стежков. 
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2 четверть – 16часов  Пр.р. – 5 

33-34   

Швейная машина.  Правила Т/Б при работе на швейной машине. 

Устройство машинной иглы. Приспособления к швейной машине 

Дефекты машинной строчки. Устранение дефектов машинной 

строчки 

 

35-36   
Машинные работы. Замена машинной иглы. 

Выполнение соединительных машинных швов. 
 

37-38   

Технология изготовления швейных изделий. Последовательность 

подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью 

копировальных стежков. Раскрой изделия. 

 

39-40   

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. 

Устранение дефектов после примерки 

 

41-42   

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 

рукавом. 

Технология обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых 

швов, нижних срезов рукавов. 

 

43-44   
Способы обработки горловины 

Обработка горловины подкройной обтачкой. 
 

45-46   
Обработка застежки подбортом. 

Обработка боковых швов 
 

47- 48   
Соединение лифа с юбкой. 

Обработка нижнего среза изделия. 
 

49-50   

Обработка разреза в шве. 

Окончательная отделка изделия. Творческий проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». 

Профессия технолог – конструктор 

 

3 четверть – 18 часов Пр.р. – 7 

Художественные ремѐсла (12ч) 
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51-52   

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Основные виды петель при вязки крючком. 

Вязание полотна 

 

53-54   
Вязание по кругу. 

Основное кольцо, способы вязание по кругу 
 

55-56   
Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 
 

57-58   

Набор петель на спицах, применение схем узоров с условными 

обозначениями. 

Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего 

ряда 

 

59-60   
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель 

Создание схем для вязания 
 

61-62   
Вязание цветных узоров 

Вязание резинки спицами. 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности (8ч) 

63-64   

Творческий проект по разделу «Художественные ремесла». Основные 

этапы проекта. 

Составление технологической карты творческого проекта. 

 

65-66   

Экологическое обоснование проекта. 

Экономическое обоснование. Расчеты затрат на изготовление 

изделия. 

 

67-68   
Реклама творческого проекта 

Создание презентации творческого проекта 
 

69-70   
План защиты творческого проекта. 

Защита творческого проекта. 

3 четверть – 18часов 

Пр.р. – 2 

Год: пр. р. - 17 
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7 класс 

№ урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы, раздела Домашнее задание 

Интерьер жилого дома (4ч) 

 

1,2 

  

Вводное занятие Вводный инструктаж и первичный инструктаж на 

рабочем месте. 

Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. 

 

3,4   

Гигиена жилища. Бытовые приборы уборки. 

Творческий проект «Умный дом».Защита Творческого проекта «Умный 

дом» 

 

Кулинария» (14ч) 

5,6   
Блюда из молока и кисломолочных продуктов. 

Технология приготовления домашнего творога  и сырников. 
 

7,8   
Изделия из жидкого теста.  Технология приготовления блинчиков с 

начинкой. Виды теста и выпечка. 
 

9,10   
Технология приготовления изделий из пресного слоеного и песочного 

теста. Технология выпечки изделий из слоеного теста. 
 

11-12   
Технология приготовления изделий из песочного теста. 

Технология выпечки печенья из песочного теста. 
 

13,14   
Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 

Практическая работа. «Приготовление сладких блюд и напитков». 
 

15,16   

Практическая работа «Сервировка сладкого стола». Праздничный 

этикет. Практическая работа «Разработка приглашения в 

редакторе Microsoft Word». 
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17-18   
Творческий проект «Праздничный сладкий стол». 

Расчет расходов продуктов. Самооценка. Защита проекта. 
 

Создание изделий из текстильных материалов» (28ч) 

19,20 

 

 

 

21,22 

 

 

 

 

 

Текстильные материалы из волокон животного происхожденияи их 

свойства. 

Практическая работа «Определение сырьевого состава тканей и 

изучение их свойств. 

Конструирование поясной одежды 

Конструкции юбок. Практическая работа «Снятие мерок с фигуры 

человека» 

 

23,24   
Конструирование и оформление чертежа поясного изделия 

Построение чертежа швейного изделия по своим меркам. 
 

25,26   
Моделирование поясной одежды. 

Практическая работа «Моделирование юбки со складками» 
 

27,28 
 

 

 

 

Подготовка выкройки к раскрою.Подготовка ткани к раскрою. 

Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 

журнала мод или из Интернета 

 

29,30   

Раскрой поясной одежды и дублирование детали пояса. Правила 

раскроя. Выкраивание бейки. 

Практическая работа «Раскрой проектного изделия». 

 

31,32   
Технология ручных работ. Правила Т/Б. 

Практическая работа  «Изготовление образцов ручных швов». 
 

33,34   

Технология машинных работ. Уход за швейной машиной. 

ТБ при  работе на  швейной машине. Конструкция машинных швов, 

технологическая  последовательность выполнения швов. 

 

35,36   
Притачивание потайной застежки-молнии. 

Практическая работа «Окантовывание среза бейкой». 
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37.38   
Раскрой поясного изделия. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка среднего шва юбки с застежкой – молнией и разрезом. 
 

39,40   

Технология обработки односторонней, встречной и бантовой  складки. 

Практическая работа «Подготовка и проведение примерки 

поясного изделия» 

 

41.42   

Технология обработки юбки после примерки. 

Технология обработки вытачек и  боковых срезов.Технология 

обработки пояса. Прорезная петля. 

 

43,44   
Технология обработки пояса. Правила Т/Б. 

Прорезная петля. Технология изготовления прорезной петли. 
 

45,46   
Практическая работа  «Обработка нижнего среза юбки». 

Окончательная влажно-тепловая обработка. 
 

47.48   

Творческий проект «Праздничный наряд». Изготовление изделия и 

проверка его качества. Расчет себестоимости изделия. 

Самооценка. Защита творческого проекта. 

 

Художественные ремесла (16) 

49,50   
Ручная роспись тканей. Подготовка ткани к росписи. 

Горячий. Холодный и узелковый батик. Свободная роспись. 
 

51.52   
Ручные стежки  и швы на их основе. 

Практическая работа «Выполнение образцов швов». 
 

53,54   
Вышивание счетными швами. 

Практическая работа «Вышивание швом крест» 
 

55,56   

Вышивание по свободному контуру. Художественная гладь (Белая, 

Владимирская гладь). 

Атласная и штриховая гладь. Практическая работа: «Выполнение 

образцов вышивки гладью». 

 

57.58   Швы французский узелок  и рококо.  
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Практическая работа «Выполнение образцов вышивки». 

59.60   
Вышивка лентами.  Технология выполнения образцов вышивки 

лентами. Плоский узел, прямой и  изогнутый прямой стежок. 
 

61,62   Шов «Шнурок», «Сетка»,Роза «Паутинка», «Крученая роза»  

63,64   
Практическая работа: «Выполнение образца вышивки лентами». 

Стирка и оформление готовой работы. 
 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

65,66   

Творческий проект «Подарок своими руками». 

Требования (критерии) к изделию.Вариативность. Выбор лучшего 

варианта 

 

67,68   

Технология изготовления изделия. Работа над проектом. 

Составление технологической  карты. Расчет затрат на изготовление 

изделия. Практическая работа: «Составление рекламного 

проспекта». 

 

69,70   
План защиты творческого проекта. 

Защита творческого проекта 
 

4 четверть – 18 ч., Пр. р. – 5 

Год – 70 ч., Пр.р. - 17 

 

8 класс 

№ урока 
Дата по 

плану 

Дата по 

факту 
Наименование темы, раздела Домашнее задание 

Бюджет семьи (8 ч) 

1   Введение. Способы выявления потребностей семьи.  

2   Семейный бюджет.  

3   Практическая работа «Планирование бюджета семьи на месяц»;  

4   Технология совершения покупок.  

5   Практическая работа  «Исследование сертификата товара».  
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6   Технология ведения бизнеса.  

7   Подготовка проекта «Семейный бюджет на месяц»  

8   Защита проекта «Воскресный завтрак»  

2.Современное производство и профессиональное самоопределение (7 ч) 

9   Сферы и отрасли современного производства  

 

10   Профессиональное образование  

11   Практическая работа «Составление профессиограммы».  

12   Мотивы выбора профессии.  

13   Подготовка проекта «Моя будущая профессия»  

14   Подготовка творческого проекта к защите  

15   Защита проекта «Моя будущая профессия»  

   3.Технологии домашнего хозяйства (4 ч)  

16   Инженерные коммуникации в доме.  

17   Экология жилища.  

2 четверть – 8ч., пр.р.- 1. 

18   
Практическая работа №8 «Подбор и размещение бытовых 

приборов» 
 

19   Системы водоснабжения и канализации  

4.Электротехника (8 ч) 

20   Электрический ток и его использование  

21   Электрические цепи. Электроизмерительные приборы.  

22   Электрические провода. Правила безопасности.  

23   
Практическая работа «Разработка плаката по 

электробезопасности» 
 

24   
Электроосветительные приборы. Бытовые электронагревательные 

приборы. 
 

25   Электронные приборы. Цифровые приборы.  

26   Выполнение творческого проекта «Дом будущего»  

27   Защита проекта «Дом будущего».  
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3 четверть – 9ч., пр.р. – 2. 

5.Технологии творческой и опытнической деятельности(8 ч) 

28   Художественное творчество  

29   Художественная вышивка. Подготовка к вышивки гладью.  

30   

Техника Владимирского шитья. 

Практическая работа «Выполнение образца владимирского 

шитья». 

 

31   

Белая гладь. 

Практическая работа «Выполнение настила ниткой в два 

сложения». 

 

32   Атласная и штриховая гладь. Швы «узелки» и «рококо».  

33   Двусторонняя и художественная гладь.  

34   Работа над творческим проектом «Вышивание натюрморта»  

35   План защиты. Защита творческого проекта. 
Защита проекта. 

4 четверть – 8ч., пр.р. – 2. 

 

Год – 35ч., пр.р. - 7  
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