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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по предмету «Технология» для учащихся 5-8классов  составлена 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования 2010 года, примерной основной образовательной программы образовательно-

го учреждения (основная школа), разработанной в соответствии с Федеральным государ-

ственным образовательным стандартом основного общего образования 2010 года, автор-

ской программы  Технология: программа: 5-8 классы, А. Т. Тищенко, Н.В.Синица, М.: 

«Вентана-Граф», система «Алгоритм успеха», 2014 г.  ФГОС с учетом Примерной про-

граммой по учебным предметам(Технология. 5-9 классы). 

Программа рассчитана на 210 учебных часов. В том числе: в 5 и 6 классах – по 70 ча-

сов, из расчёта 2ч. в неделю; в 7 и 8 классах – по 35 часов, из расчёта  1 ч. в неделю. 

 

Общие цели основного общего образования с учетом специфики учебного пред-

мета «Технология» 

 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного об-

щего образования являются: 

‐ изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

‐ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

‐ активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

‐ совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

‐ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

‐ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности; 

‐ формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производ-

стве и о распространённых в нём технологиях; 

‐ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

‐ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие 

культуры труда подрастающего поколения на основе включения учащихся в разнооб-

разные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

‐ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами 

ручного и механизированного труда с использованием распространённых инструмен-

тов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техни-

ки; 

‐ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектиро-

вания и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства;  

‐ развитие у учащихся познавательных интересов, технического мышления, простран-

ственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и органи-

заторских способностей;  

‐ формирование у учащихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской дея-

тельности; 

‐ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предпри-

имчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отно-
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шения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание граждан-

ских и патриотических качеств личности; 

‐ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирова-

ние гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процес-

сов преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природ-

ной и социальной среды. 

С целью учёта интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательного 

учреждения, местного социально-экономического условия обязательного минимума со-

держания основных образовательных программ составлена из двух основных направлений 

технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках кото-

рых изучается учебный предмет. 

При разработке рабочей программы использовалась возможность построение комби-

нированного содержания при различных сочетаниях разделов и тем двух названных 

направлений. Содержание разделов и тем, объём времени, задаваемые комбинированной 

рабочей программой соответствует примерной программе. 

Независимо от вида изучаемых технологий содержание рабочей программы преду-

сматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

‐ культура, эргономика и эстетика труда; 

‐ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической ин-

формации; 

‐ основы черчения, графики и дизайна; 

‐ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

‐ знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных 

планов; 

‐ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

‐ технологическая культура производства; 

‐ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

‐ распространённые технологии современного производства. 

В результате изучения технологии учащиеся: 

ознакомятся: 

‐ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической 

культурой производства; 

‐ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, 

себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда; 

‐ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельно-

стью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом; 

‐ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями примене-

ния технологий; 

‐ производительностью труда, реализацией продукции; 

‐ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений, 

приборов, аппаратов, станков, машин); 

‐ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, ди-

зайном, проектом, конструкцией; 

‐ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на про-

изводстве; 
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‐ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными тех-

нологиями; 

овладеют: 

‐ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками созидательной, 

преобразующей, творческой деятельности; 

‐ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поде-

лочных материалов; 

‐ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения ра-

бот, находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с ис-

пользованием компьютера; 

‐ навыками чтения и составления технической и технологической документации, изме-

рения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора, проектирова-

ния, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием 

компьютера; 

‐ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда; 

‐ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда 

и правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием; 

‐ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин, оборудования; 

‐ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или полу-

чать продукты с использованием освоенных технологий; 

‐ умением соотносить личные потребности требованиями, предъявляемыми различными 

массовыми профессиями к личным качествам человека. 

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и практические 

работы. При этом предполагается, что перед выполнением практических работ учащиеся 

должны освоить необходимый минимум теоретического материала. Основная форма обу-

чения – учебно-практическая деятельность. Все виды практических работ в рабочей про-

грамме направлены на освоение различных технологий. Приоритетными методами явля-

ются упражнения, лабораторно-практические и практические работы. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками в каждом учебном году 

творческого проекта. Соответствующая тема по учебному плану программы предполагает 

в конце каждого года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового 

учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала или с 

середины учебного года. 

При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно ак-

центировать их внимание на потребительском назначении  продукта труда  и стоимости 

продукта труда – изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и 

изготовления. Задача учителя помочь школьникам выбрать такой объект для творческого 

проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы 

охват максимума рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. 

При этом необходимо, чтобы объект был посильным для школьников соответствующего 

возраста.  

Обучение технологии предполагает использования межпредметных связей: 

‐ с алгеброй и геометрией при проведении расчетных операций и графических построе-

ний;  

‐ с химией при изучении свойств конструкционных  и текстильных материалов, пище-

вых продуктов; 

‐ с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и прин-

ципов работы машин, механизмов приборов, видов современных технологий; 
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‐ с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обра-

ботки материалов.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разде-

лов. 

 

Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане 

 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего обра-

зования школьников. Его содержание предоставляет учащимся возможность бескон-

фликтно войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, 

называемой техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека 

действительности. Искусственная среда–техносфера опосредует взаимодействие людей 

друг с другом, со сферой природы и с социумом. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 

образования включать 210 учебных часа для обязательного изучения направления образо-

вательной области «Технология». В том числе:  

в 5 и 6 классах – по70 ч, из расчёта 2 ч в неделю;  

в 7 и 8 классах –по 35 ч из расчёта 1 ч в неделю.  

С учётом общих требований федерального государственного образовательного стан-

дарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области 

«Технология» должно обеспечить: 

‐ развитие инновационной творческой деятельности учащихся в процессе решения при-

кладных учебных задач; 

‐ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

‐ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную де-

ятельность; 

‐ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

‐ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности. 

Сучётом местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», 

целесообразнее изучать в начале учебного года (1 четверть). 

Отличительные особенности рабочей программы по сравнению с авторской про-

граммой: 

В разделе «Кулинария».  

В соответствии с п. 2.2.2.14. Примерной основной образовательной программы обра-

зовательного учреждения (Основная школа) необходимо внести изменения: 

‐ в тему «Бутерброды и горячие напитки» и добавить в неё тему «Блюда из яиц», и 

поэтому название темы изменилось на «Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки» ко-

личество часов и содержание темы не изменилось. В связи с тем, что в авторской про-

грамме отсутствует тема «Приготовление обеда в походных условиях» (1 ч), то она была 

добавлена в раздел «Кулинария» для 8 класса; 

‐ из темы «Технология изготовления швейных изделий» в разделе «Создание изде-

лий из текстильных и поделочных материалов» в отдельную тему была выделена тема 

«Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов» (4 ч); 

‐ название темы «Швейная машина» раздела «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов» была изменена на тему «Элементы машиноведения. Швейная 

машина» и неё добавлены теоретические сведения из темы «Технология изготовления 

швейных изделий»; 
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‐ название темы «Ручная роспись тканей»изменена на название темы «Роспись тка-

ни»; 

‐ в разделе «Современное производство и профессиональное самоопределение» бы-

ли объединены темы «Сфера производства» и «Профессиональное образование и профес-

сиональная карьера» и поэтому тема стала назваться «Сфера производства, профессио-

нальное образование и профессиональная карьера» содержание и количество часов не из-

менилось. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

 

Программа предусматривает формирование у учащихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

‐ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использо-

ванию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания продуктов тру-

да в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими свой-

ствами; 

‐ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные ин-

тересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять жизнен-

ные и профессиональные планы; 

‐ навыками использования распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; куль-

туры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии учащиеся, независимо от изучаемого направле-

ния, получает возможность 

ознакомиться: 

‐ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

‐ технологическими свойствами и назначением материалов; 

‐ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

‐ видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производитель-

ности домашнего труда; 

‐ видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

‐ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием из-

делий из них, получением продукции; 

‐ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;  

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

‐ рационально организовывать рабочее место; 

‐ находить необходимую информацию в различных источниках; 

‐ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

‐ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовле-

ния изделия, выполнения работ или получения продукта; 

‐ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для вы-

полнения работ; 

‐ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

‐ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием руч-

ных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

‐ соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 
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‐ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и прибо-

рами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия или продукта; 

‐ находить и устранять допущенные дефекты; 

‐ проводить разработку творческого проекта по изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

‐ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

‐ распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни в целях: 

‐ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; форми-

рования эстетической среды бытия; 

‐ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

‐ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников инфор-

мации; 

‐ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

‐ создания и ремонта изделий ил продукта с использованием ручных инструментов, 

приспособлений, машин и оборудования; 

‐ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

‐ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

‐ выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, ги-

гиены; 

‐ оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

‐ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения предмета «Технология» 

 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, ме-

тапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

‐ воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к Отече-

ству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей эт-

нической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гумани-

стических, демократических и традиционных ценностей многонационального россий-

ского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

‐ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира; 

‐ проявление познавательной активности в области предметной технологической дея-

тельности; 

‐ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности уча-

щихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и позна-

нию осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории об-

разования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, 

с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду; 
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‐ формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к друго-

му человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской пози-

ции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в 

нём взаимопонимания;  

‐ освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в 

школьном самоуправлении и  общественной жизни в пределах возрастных компетен-

ций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенно-

стей;  

‐ развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного по-

ведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам;  

‐ формирование коммуникативной компетентности в общении и  сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образова-

тельной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других ви-

дов деятельности; 

‐ формирование ценности  здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил ин-

дивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

‐ формирование основ экологической культуры соответствующей современному уров-

ню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной ре-

флексивно-оценочной и практической  деятельности в жизненных ситуациях; 

‐ осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

‐ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира,  творческой деятельности эстетического характера. 

‐ овладение элементами организации умственного и физического труда; 

‐ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в раз-

личных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

‐ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

‐ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной дея-

тельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание 

необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной 

социализации; 

‐ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учётом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

‐ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

‐ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

‐ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уров-

ню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

‐ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование ин-

дивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в ос-

новной школе: 
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‐ умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задач в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и ин-

тересы своей познавательной деятельности; 

‐ умение самостоятельно планировать пути  достижения целей,  в том числе альтерна-

тивные,  осознанно выбирать  наиболее эффективные способы решения учебных и по-

знавательных задач; 

‐ умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять кон-

троль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы  

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои дей-

ствия в соответствии с изменяющейся ситуацией; 

‐ умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможно-

сти её решения; 

‐ владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

‐ умение  определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, класси-

фицировать,   самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить  логическое рассуждение, умо-

заключение (индуктивное, дедуктивное  и по аналогии) и делать выводы; 

‐ умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

‐ смысловое чтение; 

‐ умение организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с учите-

лем и сверстниками;   работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов;  формули-

ровать, аргументировать и отстаивать своё мнение; 

‐ умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуни-

кации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуля-

ции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической кон-

текстной речью; 

‐ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ – компетенции); 

‐ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познава-

тельной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 

‐ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

‐ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алго-

ритмов; 

‐ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

‐ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потреби-

тельную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творче-

ских работ по созданию изделий и продуктов; 

‐ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и техноло-

гических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и прак-

тических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

‐ выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы дан-

ных; 

‐ согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с дру-

гими её участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 
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‐ диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критери-

ям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

‐ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и со-

зидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с тех-

нологической культурой производства; 

‐ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требо-

ваниям и принципам. 

 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной 

школе: 

‐ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; 

‐ активное  использование знаний, полученных при изучении других учебных предме-

тов, и сформированных универсальных учебных действий; 

‐ совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

‐ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

‐ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятель-

ности, проекту;  демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятель-

ности 

в познавательной сфере: 

‐ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; форми-

рование целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры 

и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития техно-

логий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспор-

та; 

‐ классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда; 

‐ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельно-

сти; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

‐ распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, приме-

няемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, мате-

риалов и областей их применения; 

‐ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использова-

ния информации, оценивать возможности и области применения средств и инструмен-

тов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

‐ рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологиче-

ской информации для проектирования и создания объектов труда; 

‐ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

‐ овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информа-

ции; 

‐ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предме-

там для решения прикладных учебных задач;  

‐ применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 
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аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при 

обосновании технологий и проектов; 

‐ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение элементами научной организации труда, формами 

деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре произ-

водства;  

в трудовой сфере: 

‐ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учё-

том характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и 

оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресур-

сов; 

‐ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования;  

‐ проектирование последовательности операций и составление операционной карты ра-

бот; 

‐ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандар-

тов, ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение 

норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигие-

ны; 

‐ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

‐ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выяв-

ление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

‐ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сло-

жившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере: 

‐ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осо-

знание ответственности за качество результатов труда; 

‐ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями дру-

гих участников познавательно-трудовой деятельности; 

‐ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологи-

ями, их востребованности на рынке труда;  

‐ направленное продвижение к выбору профиля технологической подготовки в старших 

классах полной средней школы или будущей профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального образования; 

‐ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

‐ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денеж-

ных средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда 

и выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

‐ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

‐ дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

‐ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргоно-

мики и элементов научной организации труда; 

‐ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного твор-

чества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование ра-

бот; 
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‐ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

‐ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

внести красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

‐ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентно-

сти: действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетво-

рительно владеть нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оце-

нивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации партнёра, выбирать 

адекватные стратегии коммуникации; 

‐ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

‐ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждеб-

ным для оппонентов образом; 

‐ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных 

задач; овладение устной и письменной речью; построение монологических кон-

текстных высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта 

труда или услуги; в физиолого-психологической сфере: 

‐ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструмента-

ми и выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходи-

мой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

‐ соблюдение необходимой величины усилий, прикладываемых к инструментам, с учё-

том технологических требований; 

‐ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

 

Содержание учебного предмета «Технология» 

 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (11 часов) 

 

Тема 1. Интерьер и планировка кухни-столовой(2 часа) 

 

5 класс(2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономи-

ческие, санитарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления 

пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование кухни и его ра-

циональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современ-

ных 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. 

 

Тема 2. Интерьер жилого дома(1 час) 

6 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комна-

та, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон при-
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готовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, зоны сна, са-

нитарно-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 отдел-

ке 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 пре-

зентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор 

современных материалов для отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформле-

ния окон. 

 

Тема 3. Комнатные растения в интерьере(2 часа) 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерь-

ера, создания композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в инте-

рьере. Приёмы их размещения в интерьере: одиночные растения, композиция из горшеч-

ных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: декоративнолистные, деко-

ративноцветущие комнатные, декоративноцветущие 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 комнатно-

го растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, 

аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) ком-

натных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах 

школы. 

 

Тема 4. Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в интерьере(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения 

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, 

люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции ламп, область 

применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: 

потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросо-

вые. Современные системы управления светом: выключатели, переключатели, диммеры. 

Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, 

направленное, декоративное, комбинированное. Предметы искусства и коллекции в инте-

рьере. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение 

коллекций в интерьере. Профессия дизайнер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной пре-

зентации «Освещение жилого дома». Систематизация коллекции, книг. 

 

Тема 5. Гигиена жилища(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), еженедельная 



13 

 

(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 

и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Генеральная уборка кабинета 

технологии. 

Подбор моющих средств для уборки помещения. 

 

Тема 6. Экология жилища(2 часа) 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем энергоснабже-

ния, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасно-

сти жилища. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой фильтрации воды (на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции водопроводных смесителей. 

 

Тема 7. Водоснабжение и канализация в доме(2 часа) 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтаж-

ном доме. Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники.  

Работа счётчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода 

воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление со схемой си-

стемы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

 

Раздел «Электротехника» (14 часов) 

 

Тема 1. Бытовые электроприборы(1 час) 

5 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволно-

вой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах на кухне. Изучение безопасных приёмов работы с бытовыми элек-

троприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника. 

 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержа-

ния чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микрокли-

мата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот-пылесос. Понятие о мик-

роклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в быто-

вых электроприборах для уборки и  создания микроклимата в помещении. 

Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 

 

8 класс (6 часов) 
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Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. 

Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и рабочему 

напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и индукционная 

плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования быто-

выми электроприборами. 

Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, правила эксплуатации ре-

флектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). Экономия электро-

энергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип действия 

электрического фена для сушки волос. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации стиральных 

машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD-плееры, музыкальные центры, компьюте-

ры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способы 

защиты приборов от скачков напряжения. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оценка допустимой суммар-

ной мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и в квартирной (домо-

вой) сети. Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-

автомата, электрического фена. Изучение способов защиты электронных приборов от 

скачков напряжения. 

 

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии(4 часа) 

8 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, о силе тока, напря-

жении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи, и о её принципиальной схеме. Виды проводов. Ин-

струменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных 

проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы с электроустановками, при выполнении электромонтаж-

ных работ. 

Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Чтение простой электрической 

схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источни-

ком тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. 

Электромонтажные работы: ознакомление с видами электромонтажных инструмен-

тов и приёмами их использования; выполнение упражнений по механическому оконцева-

нию, соединению и ответвлению проводов. 

 

Тема 3. Электротехнические устройства 

с элементами автоматики(2 часа) 

8 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Принципы работы и способы подключения плавких и авто-

матических предохранителей. Схема квартирной электропроводки. Подключение бытовых 

приёмников электрической энергии. 

Работа счётчика электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости 

электрической энергии. Возможность одновременного включения нескольких бытовых 

приборов в сеть с учётом их мощности. Пути экономии электрической энергии. 

Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автома-

тики. 
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Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здо-

ровье человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электро-

технических и электронных устройств. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение схем квартирной 

электропроводки. Определение расхода и стоимости электроэнергии за месяц. Ознаком-

ление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики. 

 

Раздел «Кулинария» (33 часа) 

 

Тема 1. Санитария и гигиена(1 час) 

5 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготов-

ляющим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. 

Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последователь-

ность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистя-

щие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 

Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плита-

ми, электронагревательными приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвен-

тарём. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Лабораторно-практические и практические работы. Подготовка посуды и инвента-

ря к приготовлению пищи. 

 

Тема 2. Физиология питания. Здоровое питание(1 час) 

5 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (пи-

тательные) вещества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности челове-

ка. 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 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки(4 часа) 

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в ку-

линарии. 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 варёных 

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

вых блюд. 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

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

Инструменты и приспособления для нарезки. Требования к качеству готовых бутербро-

дов. 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. Сорта и виды кофе. Устройства для размола 

зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления 

кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
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Лабораторно-практические и практические работы. Определение свежести яиц. Приго-

товление блюд из яиц.  

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 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий(2 часа) 

5 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых 

в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготов-

ления 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 5. Блюда из овощей и фруктов(4 часа) 

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Со-

держание в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в 

продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы хранения овощей и 

фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кули-

нарного использования свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение 

доброкачественности овощей по внешнему виду. Методы определения количества нитра-

тов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помо-

щью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов 

из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработ-

ки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных 

овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и вита-

минов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки ово-

щей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарни-

ров 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, бланширова-

ние, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимущества и недостатки различных 

способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из 

варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие со-

хранению питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению го-

товых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы. Механическая кулинарная об-

работка овощей и фруктов. 

Определение содержания нитратов в овощах. 

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

Дегустация блюд. Оценка качества. 
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Тема 6. Приготовление завтрака.Сервировка стола(2 часа) 

5 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Поня-

тие 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. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню завтрака. 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 

 

Тема 7. Блюда из рыбы и морепродуктов (4 часа) 

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Со-

держание 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 мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача гото-

вых 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. 

 

Тема 8. Блюда из мяса(4 часа) 

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродук-

тов. Признаки доброкачественности мяса. Органолептические методы определения доб-

рокачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Оттаивание моро-

женого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обра-

ботке мяса. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обра-

ботке мяса. 

Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мяс-

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

блюдам. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение доброкачествен-

ности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

Тема 9. Блюда из птицы(2 часа) 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кули-

нарное употребление. Способы определения качества птицы. Подготовка птицы к тепло-

вой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и инвентарь, применя-

емые при механической и тепловой обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. 

Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из пти-

цы. 

 

Тема 10. Заправочные супы(2 часа) 
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6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Технология приготов-

ления бульонов, используемых при приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, со-

лянки, 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. 

 

Тема 11. Приготовление обеда.Сервировка стола к обеду(2 часа) 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового 

белья, приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Составление меню обеда. При-

готовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение калорийности блюд. 

 

Тема 12. Блюда из молокаи кисломолочных продуктов(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании 

человека. Натуральное (цельное) молоко. Молочные продукты. Молочные консервы. Кис-

ломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и молочных продук-

тов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. 

Технология приготовления творога в домашних условиях. Технология приготовления 

блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной продук-

ции. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества молока 

и молочных продуктов. 

Приготовление молочного супа, молочной каши или блюда из творога. 

 

Тема 13. Изделия из теста(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления 

жидкого теста. Пищевые разрыхлители для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для 

замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и изделий из него: 

блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 

Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение качества мёда. 

Приготовление изделий из жидкого теста. 

 

Тема 14. Виды теста и выпечки(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления для приготовления теста и формования мучных изделий. 

Электрические приборы для приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изде-

лий из них. Рецептура и технология приготовления пресного слоёного и песочного теста. 

Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление изделий из 

пресного слоёного теста. 

Приготовление изделий из песочного теста. 
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Тема 15. Сладости, десерты, напитки(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). 

Их значение в питании человека. Виды десертов. Безалкогольные напитки: молочный кок-

тейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. Профессия конди-

тер сахаристых изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление сладких блюд 

и напитков. 

 

Тема 16. Сервировка сладкого стола.Этикет(1 час) 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор 

столового белья, приборов и посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Пра-

вила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий стол-фуршет. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 

Лабораторно-практические и практические работы. Разработка меню. 

Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Разработка приглашения на праздник с помощью ПК. 

 

Тема 17. Приготовление обеда в походных условиях 1 час 

8 класс 

Теоретические сведения.  Расчет количества и состава продуктов для похода. Обес-

печение сохранности продуктов. Соблюдение правил санитарии и гигиены в походных 

условиях. Кухонный и столовый инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных 

условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. Способы разогрева и 

приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Лабораторно-практические и практические работы.  Расчет количества и состава 

продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов» (52 часа) 

 

Тема 1. Свойства текстильных материалов(7 часов) 

5 класс (4 часа) 

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: полотня-

ное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства текстильных материалов из волокон растительно-

го происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии 

оператор прядильного производства, ткач. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение направления до-

левой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 

Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
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Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы 

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых 

материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических во-

локон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств текстильных 

материалов из химических волокон. 

 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного проис-

хождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. При-

знаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика 

свойств тканей из различных волокон. 

Лабораторно-практические и практические работы. Определение сырьевого соста-

ва тканей и изучение их свойств. 

 

Тема 2. Конструирование швейных изделий(9 часов) 

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инстру-

менты и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 

изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности по-

строения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на ре-

зинке, сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. 

Правила безопасной работы ножницами. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок для построения чертежа проектного изделия. 

Изготовление выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

6 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельно-

кроеным и втачным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельно-

кроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Кон-

струкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа 

прямой юбки. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для об-

разцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 

 

Тема 3. Моделирование швейных изделий(3 часа) 

6 класс (2 часа) 
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Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы 

выреза горловины. Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Модели-

рование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных де-

талей 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. 

 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки к 

раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета. 

Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 

Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 

 

Тема 4. Выполнение образцов ручных стежков, 

 строчек и швов(4 часа) 

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспо-

собления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполне-

ния прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью рез-

ца-колёсика, прямыми стежками, с помощью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – руч-

ное обмётывание; временное соединение деталей – смётывание; временное закрепление 

подогнутого края – замётывание (с открытым и закрытым срезами). 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов руч-

ных. 

  

Тема 5. Элементы машиноведения. Швейная машина(7 часов) 

5 класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим 

приводом. Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполне-

ния машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка нижней нитки на 

шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы ра-

боты на швейной машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление ма-

шинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с не-

правильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих меха-

низмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. 

Правила безопасной работы на швейной машине. Основные операции при машинной об-

работке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обмётывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; постоян-

ное закрепление подогнутого края – застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. 

Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швей-

ной машине, не заправленной нитками. 

Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, за-

правленной нитками. 

Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 
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Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок. 

Изготовление образцов машинных работ. 

 

6 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной 

машины, связанные с неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иг-

лы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспо-

собления к швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора на-

тяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пуговицы с помощью швей-

ной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы. Устранение дефектов машин-

ной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. 

Выполнение прорезных петель. 

Пришивание пуговицы. 

 

7 класс (1 час) 

Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и 

вращающихся частей. Приспособления к швейной машине для потайного подшивания и 

окантовывания среза. 

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка. 

Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособ-

лений к швейной машине. 

 

Тема 6. Технология изготовленияшвейных изделий(22 часов) 

5 класс (6 часов) 

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

учётом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ши-

рины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обме-

ловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейны-

ми иглами и ножницами. 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стач-

ной шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с от-

крытым обмётанным 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. 

Проведение влажно-тепловых работ. 

Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

 

6класс (12 часов) 

Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила рас-
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кладки 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 утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копироваль-

ных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с 

крупной – примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых кра-

ёв – вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной – притачи-

вание; соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием – обтачивание. 

Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с расположением шва 

на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом – мягко-

го пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 

Устранение дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Тех-

нология обработки среднего шва с застёжкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов 

рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или 

лицевой стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Со-

единение 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; горловины и 

застёжки проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изде-

лия. 

Окончательная обработка изделия. 

 

7класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Пра-

вила раскладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. 

Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайны-

ми стежками – подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для 

потайного подшивания; стачивание косых беек; окантовывание среза бейкой. Классифи-

кация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Прита-

чивание застёжки-молнии вручную и на швейной машине. Технология обработки одно-

сторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после 

примерки. 

Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обра-

ботки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изделия прямым притачным поя-

сом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка нижнего среза из-
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делия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка из-

делия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Раскрой проектного изделия. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. 

Обработка складок. 

Подготовка и проведение примерки поясного изделия. 

Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего среза прямым 

притачным поясом, нижнего среза. 

Выполнение прорезной петли и пришивание пуговицы. 

Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 

 

Раздел «Художественные ремёсла» (24 часа) 

 

Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 часа) 

5 класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традици-

онные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткаче-

ство, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, коврот-

качество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приёмы 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. 

Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 

 

Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов де-

коративно-прикладного искусства (2 часа) 

5класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства компо-

зиции. 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. Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орна-

менте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тёплые и 

холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элемен-

тов 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 3. Лоскутное шитьё (4 часа) 

5класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоску-

тов. Возможности лоскутной пластики, её связь с направлениями современной моды. Тра-

диционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Лоскутное шитьё по шаблонам: изготовление шаблонов из плотного картона, 
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выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Ап-

пликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного 

верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лос-

кутных узоров. Изготовление проектного изделия в технике лоскутного шитья. 

 

Тема 4. Вязание крючком (4 часа) 

6класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия – вяза-

ния. Вязаные изделия в современной моде. Материалы и инструменты для вязания. Виды 

крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщи-

ны нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт 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 спосо-

бы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, спосо-

бы вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из стол-

биков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 

Тема 5. Вязание спицами (4 часа) 

6класс (4 часа) 

Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: 

набор петель на спицы, применение схем узоров с условными обозначениями. Кромоч-

ные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание полотна ли-

цевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с 

помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок ли-

цевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Тема 6. Росписьткани (2 часа) 

7класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Понятие о ручной росписи тканей. Подготовка тканей к 

росписи. Виды батика. Технология горячего батика. Декоративные эффекты в горячем ба-

тике. Технология холодного батика. Декоративные эффекты в холодном батике. Особен-

ности выполнения узелкового батика и свободной росписи. Профессия художник росписи 

по ткани. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образца росписи 

ткани в технике холодного батика. 

 

Тема 7. Вышивание (6 часов) 

7класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подго-

товки ткани к вышивке. Технология выполнения прямых, петлеобразных, петельных, кре-

стообразных и косых ручных стежков. 

Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диа-

гонали. Использование ПК в вышивке крестом. 

Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и 

оборудование для вышивки гладью. Атласная и штриховая гладь. Швы французский узе-

лок и рококо. 
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Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в 

вышивке лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов 

прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми стежками. 

Выполнение образца вышивки в технике крест. 

Выполнение образцов вышивки гладью, французским узелком и рококо. 

Выполнение образца вышивки атласными лентами. 

 

Раздел «Семейная экономика» (6 часов) 

 

Тема 1. Бюджет семьи(6 часов) 

8класс (6 часов) 

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы 

выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности. Потребитель-

ская корзина одного человека и членов семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Прави-

ла поведения при совершении покупки. Способы защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятель-

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

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. 

Практические работы. Оценка имеющихся и возможных источников доходов семьи. 

Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных, месячных и годовых рас-

ходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях миними-

зации расходов в бюджете семьи. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения по-

купки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное 

 самоопределение» (4 часа) 

 

Тема 1. Сферы производства,профессиональное образование 

 и профессиональная карьера (4 часа) 

8класс (2 часа) 

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные 

составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного 

предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриально-

го производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. Спе-

циальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное само-

определение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и са-

модиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 
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Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессио-

нального образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справоч-

нику профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него 

и обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с деятельно-

стью производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и профессионального разделения труда. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях по-

лучения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств личности. 

Построение планов профессионального образования и трудоустройства. Составление пла-

на физической подготовки к предполагаемой профессии. 

 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

(66 часов) 

 

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (66 часов) 

5класс (23 часа) 

Теоретические сведения. Вводный урок. Цели и задачи изучения предмета «Технология» в 

5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения.  

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творче-

ских проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годо-

вого творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы про-

екта, обоснование необходимости изготовления изделия, формулирование требований к 

проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. 

Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, под-

бор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с со-

блюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготовление. Заключительный 

(аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. 

Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

 

Варианты творческих проектов: «Планирование кухни-столовой», «Приготовление 

воскресного завтрака для всей семьи», «Столовое бельё», «Фартук для работы на кухне», 

«Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

 

6класс(23 часа) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта шестиклассников. 
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Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства»». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирова-

ние комнаты подростка», «Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для се-

мейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», «Любимая вязаная игрушка» 

и др. 

 

7класс(10 часов) 

Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Состав-

ные части годового творческого проекта семиклассников. 

Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хо-

зяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Комплект светильников для моей 

комнаты», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», «Юбка-

килт», «Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 

 

8класс(10 часов) 

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельно-

сти. Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проек-

та. 

Практические работы. Обоснование темы творческого проекта. Поиск и изучение 

информации по проблеме, формирование базы данных. 

Разработка нескольких вариантов решения проблемы, выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой документации с использованием ПК. 

Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление пояснительной за-

писки и проведение презентации. 

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного 

предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и др. 

 



 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности учащихся 

Направление «Технологии ведения дома» 

5 класс (70 часов) 

 

№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» (2 ч)  

 Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)  

1/1 Вводный урок.  

 

1 ч Цели и задачи изучения предмета «Техно-

логия» в 5 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения.  

Знакомиться с содержанием и последо-

вательностью изучения предмета «Тех-

нология» в 5 классе.  

Прочитать 

Введение.  

2/2 Исследователь-

ская и созидатель-

ная деятельность. 

1 ч Понятие о творческой проектной деятель-

ности, индивидуальных и коллективных 

творческих проектах. Цель и задачи про-

ектной деятельности в 5 классе. Этапы 

выполнения проекта: поисковый (подгото-

вительный), технологический, заключи-

тельный (аналитический).  

Определять цель и задачи проектной де-

ятельности.  

Изучать этапы выполнения проекта.  

Изучить оформление документации для 

защиты творческого проекта.  

§ 1 и 2 

учебника. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» (2 ч)  

 Тема 1. Интерьер и планировка кухни-столовой (2 ч)  

3/1  Интерьер и пла-

нировка кухни-

столовой. 

 

1 ч  Запуск первого творческого проекта. По-

нятие об интерьере. Требования к интерь-

еру: эргономические, санитарно-

гигиенические, эстетические. Создание 

интерьера кухни с учётом запросов и по-

требностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка 

кухни.  Разделение кухни на зону для при-

Определять цель и задачи проектной де-

ятельности по разделу. 

Знакомиться с эргономическими, сани-

тарно-гигиеническими, эстетическими 

требованиями к интерьеру. 

Находить и представлять информацию 

об устройстве современной кухни. 

 

Прочитать 

§ 3..  
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

готовления пищи (рабочая зона) и зону 

приёма пищи (зону столовой).  Оборудо-

вание кухни и его рациональное размеще-

ние в интерьере. Цветовое решение кухни. 

Использование современных материалов в 

отделке кухни. Декоративное оформление 

кухни. Современные стили в оформлении 

кухни. 

4/2 Практическая  

работа № 1 

«Планировка кух-

ни-столовой» 

1 ч Проектирование кухни с помощью ПК. 

Разработка плана размещения оборудова-

ния на кухне-столовой. 

Планировать кухню с помощью шабло-

нов и с помощью ПК. 

Выполнить 

замеры до-

машней 

кухни. 

Раздел «Электротехника» (1 ч)  

 Тема 1. Бытовые электроприборы. (1 ч)  

5/1 Бытовые электро-

приборы. 

Лабораторная 

работа № 1 «Изу-

чение потребности 

в бытовых элек-

трических прибо-

рах» 

1 ч Общие сведения о видах, принципе дей-

ствия и правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов на кухне: бытового хо-

лодильника, микроволновой печи (СВЧ), 

посудомоечной машины и др. 

 

Изучать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и бы-

тового холодильника. Находить и пред-

ставлять информацию об истории элек-

троприборов. 

Прочитать 

§ 4.  

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» (3 ч)  

 Творческий проект по разделу «Оформление интерьера» (3 ч)  

6/1 Творческий про-

ект по разделу 

1 ч Выбор темы проекта. Обоснование  необ-

ходимости изготовления изделия. Форму-

Определять цель и задачи проекта. Фор-

мировать  проблему проекта.  
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

«Оформление ин-

терьера». Подго-

товительный этап 

выполнения про-

екта. 

лирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка нескольких вариантов 

изделия и выбор наилучшего. 

7/2 Технологический 

и аналитический 

этапы проекта. 

1 ч Разработка конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего ме-

ста, изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат 

на изготовление. Выполнения проекта. 

Окончательный контроль готового изде-

лия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. 

Исследовать проблему, обсуждать воз-

можные способы решения. Работа с ли-

тературой, цифровой информацией, вы-

полнение проекта (эскиз, коллаж, ком-

пьютерная графика). Оформлять порт-

фолио и пояснительную записку к твор-

ческому проекту. Составлять доклад для 

защиты творческого проекта. 

 

 

8/3 Заключительный 

этап проекта. За-

щита проекта. 

1 ч Защита проекта. Подготовка презентации, 

пояснительной записки  и доклада для за-

щиты творческого проекта. 

Подготавливать электронную презента-

цию проекта.  

 

 Раздел «Кулинария» (14 ч)  

 Тема 1. Санитария и гигиена (1 ч)  

9/1 Санитария и гиги-

ена на кухне.  

 

1 ч Запуск второго творческого проекта. Са-

нитарно-гигиенические требования к ли-

цам, приготовляющим пищу, к приготов-

лению пищи, хранению продуктов и гото-

вых блюд. Необходимый набор посуды 

для приготовления пищи. Правила и по-

следовательность мытья посуды. Уход за 

поверхностью стен и пола. Современные 

Овладевать навыками личной гигиены 

при приготовлении пищи и  хранении 

продуктов. Организовывать рабочее ме-

сто. Определять набор безопасных для 

здоровья моющих и чистящих средств 

для мытья посуды и уборки кабинета 

технологии. Осваивать безопасные при-

ёмы работы с кухонным оборудованием, 

Прочитать 

§ 

5.Ответить 

на вопросы 

параграфа.  
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

моющие и чистящие средства для ухода за 

посудой, поверхностью стен и пола. Без-

опасные приёмы работы на кухне. Прави-

ла безопасной работы с газовыми плита-

ми, электронагревательными приборами, 

горячей посудой и жидкостью, кухонными 

инвентарём. Первая помощь при порезах и 

ожогах паром или кипятком.  

колющими и режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах 

и ожогах. 

Подготовка посуды и инвентаря к приго-

товлению пищи. 

 Тема 2. Физиология питания. Здоровое питание (1 ч)  

10/1 Физиология пита-

ния. Здоровое пи-

тание. 

Лабораторная 

работа № 2 

«Определение ка-

чества питьевой 

воды» 

1 ч Питание как физиологическая потреб-

ность. Пищевые (питательные) вещества. 

Значение белков, жиров, углеводов для 

жизнедеятельности человека. Пищевая 

пирамида. Роль витаминов, минеральных 

веществ и воды в обмене веществ, их со-

держание в пищевых продуктах. Пищевые 

отравления. Правила, позволяющие их из-

бежать. Первая помощь при отравлениях. 

Режим питания. 

Находить и представлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах вита-

минов, минеральных солей и микроэле-

ментов. Осваивать исследовательские 

навыки при проведении лабораторных 

работ по определению качества пище-

вых продуктов и питьевой воды. Состав-

лять индивидуальный режим питания и 

дневной рацион на основе пищевой пи-

рамиды. 

Прочитать 

§6. Отве-

тить на во-

просы па-

раграфа. 

Принести 

на следую-

щий урок 

продукты. 

 Тема 3. Блюда из яиц, бутерброды, горячие напитки  (4 ч)  

11/1 Блюд из яиц, бу-

терброды, горячие 

напитки. 

Лабораторная 

работа№ 4 

«Определение 

свежести яиц» 

1 ч Значение яиц в питании человека. Исполь-

зование яиц в кулинарии. Меры предосто-

рожности при работе с яйцами. Способы 

определения свежести яиц. Способы хра-

нения яиц. Приспособления для взбива-

ния. Технология приготовления блюд из 

яиц. Определение свежести яиц.  

Определять свежесть яиц с помощью 

подсоленной воды. Находить и пред-

ставлять информацию о способах хране-

ния яиц без холодильника, о блюдах из 

яиц, способах оформления яиц к народ-

ным праздникам. 

 

Прочитать 

§ 12.   
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

12/2 Практическая ра-

бота № 

7«Приготовление 

блюда из яиц». 

1 ч Способы варки куриных яиц: всмятку, в 

мешочек, вкрутую. Подача варёных яиц. 

Жарение яиц: приготовление яичницы-

глазуньи, омлета натурального. Подача 

готовых блюд. Приготовление блюд из 

яиц. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Готовить блюда из яиц.  

13/3 Виды бутербродов 

и горячих напит-

ков. 

 

1 ч Продукты, применяемые для приготовле-

ния бутербродов. Значение хлеба в пита-

нии человека. Профессия пекарь. Виды 

бутербродов. Инструменты и приспособ-

ления для нарезки продуктов. Требования 

к качеству готовых бутербродов. Условия 

и сроки их хранения. Виды горячих 

напитков (чай, кофе, какао, цикорий, го-

рячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые 

достоинства, полезные свойства. Влияние 

эфирных масел, воды на качество напитка. 

Сорта и виды кофе. Устройства для раз-

мола зёрен кофе. Приборы для приготов-

ления кофе. Получение какао-порошка. 

Находить и предъявлять информацию о 

растениях, из которых можно пригото-

вить горячие напитки. Знакомиться с 

профессией пекарь. Проводить сравни-

тельный анализ вкусовых качеств раз-

личных видов чая и кофе. 

Прочитать 

§ 7, 8.  

14/4 Практическая ра-

бота № 

2«Приготовление 

бутербродов». 

Практическая ра-

бота № 

3«Приготовление 

горячих напит-

1 ч Технология приготовления бутербродов. 

Подача бутербродов. Технология завари-

вания, подача чая. Технология приготов-

ления кофе, подача напитка. Технология 

приготовления какао, подача напитка. 

Приготовление и оформление бутербро-

дов. Приготовление горячих напитков 

(чай, кофе, какао). Дегустация блюд. 

Приготавливать и оформлять бутербро-

ды. Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном шкафу или 

тостере. Приготавливать горячие напит-

ки (чай, кофе, какао). Дегустировать бу-

терброды и горячие напитки. 

Принести 

на следую-

щий урок 

крупы или 

макаронные 

изделия. 
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№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

ков». Оценка качества. Соблюдение правил без-

опасного труда при работе с ножом и го-

рячей жидкостью. 

 Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий  (2 ч)  

15/1 Блюда из круп, 

бобовых и мака-

ронных изде-

лий.Лабораторна

я работа№ 3 

«Изучение упа-

ковки крупы» 

1 ч Виды круп, бобовых и макаронных изде-

лий, применяемых в питании человека. 

Подготовка продуктов к приготовлению 

блюд. Посуда для приготовления блюд. 

Требования к качеству каши. Применение 

бобовых в кулинарии. Подготовка их к 

варке, время варки.  

Читать маркировку и штриховые коды 

на упаковках. Знакомиться с устрой-

ством кастрюли-кашеварки. Находить и 

представлять информацию о крупах и 

продуктах их переработки; о блюдах из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

Знакомиться с профессией повар. 

Прочитать 

§ 9.. 

16/2 Практическая ра-

бота № 

4«Приготовление 

блюда из крупы 

или макаронных 

изделий» 

1 ч Технология приготовления крупяных рас-

сыпчатых, вязких и жидких каш. Техноло-

гия приготовления блюд из макаронных 

изделий. Приготовление и оформление 

блюд из круп, бобовых и макаронных из-

делий. Подача готовых блюд. Дегустация 

блюд. Оценка качества. 

 

Определять экспериментально опти-

мальное соотношение крупы и жидкости 

при варке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. 

Определять консистенцию блюда. Гото-

вить гарнир из бобовых или макаронных 

изделий. Дегустировать блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий. 

Принести 

на следую-

щий урок 

продукты 

для приго-

товления 

блюда из 

овощей. 

 Тема 5. Блюда из овощей и фруктов (4 ч)  

17/1 Блюда из овощей. 

 

1 ч Пищевая (питательная) ценность овощей и 

фруктов. Содержание в них витаминов, 

минеральных солей, глюкозы, клетчатки. 

Содержание влаги в продуктах, её влияние 

на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. 

Свежезамороженные овощи. Подготовка к 

Определять доброкачественность ово-

щей  и фруктов по внешнему виду и с 

помощью индикаторов. Выполнять ку-

линарную механическую обработку 

овощей и фруктов.Находить и представ-

лять информацию об овощах, применяе-

мых в кулинарии, блюдах из них, влия-

Прочитать 

§ 10.  
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Содержание урока 
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заморозке,  хранение и условия кулинар-

ного использования свежезамороженных 

продуктов. Влияние экологии окружаю-

щей среды на качество овощей и фруктов. 

Определение доброкачественности ово-

щей по внешнему виду. Методы опреде-

ления количества нитратов в овощах с по-

мощью измерительных приборов, в хими-

ческих лабораториях, с помощью бумаж-

ных индикаторов в домашних условиях. 

Способы удаления лишних нитратов из 

овощей. Общие правила механической ку-

линарной обработки овощей. Особенности 

обработки листовых и пряных овощей, лу-

ка и чеснока, тыквенных овощей, томатов, 

капустных овощей. 

нии на сохранение здоровья человека. 

Овладевать навыками деловых, уважи-

тельных, культурных отношений со все-

ми членами бригады. 

18/2 Практическая ра-

бота № 

5«Приготовление 

салата из сырых 

овощей» 

1 ч Правила кулинарной обработки, обеспе-

чивающие сохранение цвета овощей и ви-

таминов. Правила измельчения овощей, 

наиболее распространённые формы нарез-

ки овощей. Инструменты и приспособле-

ния для нарезки. Использование салатов в 

качестве самостоятельных блюд и допол-

нительных гарниров к мясным и рыбным 

блюдам.Технология приготовления салата 

из сырых овощей (фруктов). Украшение 

готовых блюд продуктами, входящими в 

состав салатов, зеленью. 

Выполнять фигурную нарезку овощей 

для художественного оформления сала-

тов. Осваивать безопасные приёмы ра-

боты ножом и приспособлениями для 

нарезки овощей. Отрабатывать точность 

и координацию движений при выполне-

нии приёмов нарезки. Читать технологи-

ческую документацию. Соблюдать по-

следовательность приготовления блюд 

по технологической карте. Готовить са-

лат из сырых овощей или фруктов.  

Принести 

на следую-

щий урок 

продукты в 

соответ-

ствии с ре-

цептурой 

выбранного 

блюда из 

варёных 

овощей. 
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19/3 Тепловая кули-

нарная обработка 

овощей. 

1 ч Значение и виды тепловой обработки про-

дуктов (варка, припускание, бланширова-

ние, жарение, пассерование, тушение, за-

пекание). Преимущества и недостатки 

различных способов тепловой обработки 

овощей. Условия варки овощей для сала-

тов и винегретов, способствующие сохра-

нению питательных веществ и витаминов.  

Осваивать безопасные приёмы тепловой 

обработки овощей. Находить и пред-

ставлять информацию о способах тепло-

вой обработки, способствующих сохра-

нению питательных веществ и витами-

нов. 

Прочитать 

§ 11..  

. 

20/4 Практическая ра-

бота № 

6«Приготовление 

блюда из варёных 

овощей» 

1 ч Технология приготовления салатов и ви-

негретов из варёных овощей. Требования 

к качеству и оформлению готовых 

блюд.Механическая кулинарная обработка 

овощей и фруктов.Определение содержа-

ния нитратов в овощах.Приготовление и 

оформление блюд из сырых и варёных 

овощей и фруктов.Дегустация блюд. 

Оценка качества. 

Готовить гарниры и блюда из варёных 

овощей. Осуществлять органолептиче-

скую оценку готовых блюд. 

 

 Тема 6. Приготовление завтрака. Сервировка стола (2 ч)  

21/1 Приготовление 

завтрака. Серви-

ровка стола. 

1 ч Меню завтрака. Понятие о калорийности 

продуктов. Понятие о сервировке стола. 

Особенности сервировки стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посу-

ды для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и 

пользования столовыми приборами. 

Подбирать столовое бельё для сервиров-

ки стола к завтраку. Подбирать столовые 

приборы и посуду для завтрака. Рассчи-

тывать количество и стоимость продук-

тов для приготовления завтрака. Участ-

вовать в ролевой игре «Хозяйка и гости 

за столом». 

Прочитать 

§ 12.  

22/2 Практическая 

работа № 

1 ч Разработка меню завтрака. Приготовление 

завтрака. 

Составлять меню завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, овладевая 
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8«Оформление 

стола к завтраку» 

Сервировка стола к завтраку. Складыва-

ние салфеток.  

навыками эстетического оформления 

стола. Складывать салфетки. 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» (2 ч)  

 Творческий проект по разделу «Кулинария»  (2 ч)  

23/1 Творческий про-

ект по разделу 

«Кулинария». 

Подготовитель-

ный и технологи-

ческий этапы вы-

полнения проек-

та. 

1 ч Выбор темы проекта, обоснование необ-

ходимости изготовления изделия, форму-

лирование требований к проектируемому 

изделию. Разработка конструкции и тех-

нологии изготовления изделия, подбор 

материалов и инструментов, организация 

рабочего места.  

Формулировать проблемную ситуацию, 

определять цель исследования. Разра-

ботка нескольких вариантов изделия и 

выбор наилучшего. Изготовление изде-

лия с соблюдением правил безопасной 

работы, подсчёт затрат на изготовление. 

 

24/2 Творческий про-

ект по разделу 

«Кулинария».  

Заключительный 

этап проекта. 

1 ч Окончательный контроль готового изде-

лия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. Защита проекта. 

 

Повторить «Правил безопасной работы 

на кухне», технологии приготовления 

чая, бутербродов. Выполнять проект по 

разделу «Кулинария». Защита проекта. 

 

 Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» (22 ч)  

 Тема 1. Свойства текстильных и поделочных материалов (4 ч)  

25/1 Классификация 

текстильных во-

локон. Лабора-

торная работа № 

5 «Определение 

направления доле-

вой нити». 

1 ч Запуск третьего творческого проекта. 

Способы получения и свойства натураль-

ных волокон растительного происхожде-

ния. Изготовление нитей и тканей в усло-

виях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних 

условиях. Профессии оператор прядиль-

Составлять коллекции тканей из нату-

ральных волокон растительного проис-

хождения. Изучать характеристики раз-

личных видов волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по коллек-

циям. Находить и представлять инфор-

мацию о производстве нитей и тканей в 

Прочитать 

§ 14.  
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ного производства, ткач.  домашних условиях, об инструментах и 

приспособлениях, которыми пользова-

лись для этих целей в старину.  

26/2 Лабораторная  рабо-

та № 6 «Определение 

лицевой и изнаночной 

сторон ткани».  

Лабораторная рабо-

та № 7 «Анализ 

прочности окраски 

тканей». 

1 ч Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие 

переплетения: полотняное, саржевое, са-

тиновое и атласное. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Определение направления 

долевой нити в ткани. Определение лице-

вой и изнаночной сторон в ткани. Сравни-

тельный анализ прочности окраски тка-

ней. 

 

Исследовать свойства хлопчатобумаж-

ных и льняных тканей. Определять 

направление долевой нити в ткани. Ис-

следовать свойства нитей основы и ут-

ка. Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять виды пере-

плетения нитей в ткани. Проводить ана-

лиз прочности окраски тканей. 

 

27/3 Свойства тек-

стильные матери-

алов. 

1 ч Общие свойства текстильных материалов: 

физические, эргономические, эстетиче-

ские, технологические. Виды и свойства 

текстильных материалов из волокон рас-

тительного происхождения: хлопчатобу-

мажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 

лент. 

Изучать свойства тканей из хлопка и 

льна. Знакомиться с профессиями опера-

тор прядильного производства  и ткач. 

Прочитать 

§ 15.  

28/4 Лабораторная 

работа № 

8«Свойств тка-

ней» 

1 ч Изучение свойств тканей из хлопка и льна. Оформлять результаты исследований.  

 Тема 2. Конструирование швейных изделий (4 ч)  

29/1 Конструирование 

швейных изделий.  

 

1 ч Понятие о чертеже и выкройке швейного 

изделия. Инструменты и приспособления 

для изготовления выкройки. Расположе-

Находить и представлять информацию 

об истории швейных изделий. 

Прочитать 

§ 16.   
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ние конструктивных линий фигуры.  

30/2 Практическая рабо-

та № 9«Снятие ме-

рок» 

1 ч Определение размеров швейного изделия. 

Снятие мерок проектного изделия. 

Снимать мерки с фигуры человека и за-

писывать результаты измерений. 

 

31/3 Изготовление вы-

кроек. 

1 ч Особенности построения выкроек салфет-

ки, подушки для стула, фартука, прямой 

юбки с кулиской на резинке, сарафана, то-

па. 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий.  

 

32/4 

 

Практическая 

работа № 

10«Изготовление 

выкройки про-

ектного изделия» 

1 ч Подготовка выкройки к раскрою. Копиро-

вание готовой выкройки. Правила без-

опасной работы ножницами. Изготовление 

выкроек для образцов ручных и машин-

ных работ. Изготовление выкройки про-

ектного изделия. Подготовка выкройки 

проектного изделия к раскрою. 

Строить чертёж швейного изделия в 

масштабе 1 : 4 и в натуральную величи-

ну по своим меркам или по заданным 

размерам. Копировать готовую выкрой-

ку. 

 

 Тема 4. Выполнение образцов ручных стежков, строчек и швов  (4  ч)  

33/1 Выполнение об-

разцов ручных 

стежков, строчек и 

швов.   

1 ч Понятие о стежке, строчке, шве. Инстру-

менты и приспособления для ручных ра-

бот. Требования к выполнению ручных 

работ. Правила выполнения прямого 

стежка.  

Формировать понятие о стежке, строчке, 

шве, длине стежка. 

Прочитать 

§ 18.  

34/2 Практическая ра-

бота № 11 «Изго-

товление образцов 

ручных работ» 

1 ч Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания – руч-

ное обмётывание; временное соединение 

деталей – смётывание; временное закреп-

ление подогнутого края – замётывание (с 

Изготовлять образцы ручных работ: пе-

ренос линий выкройки на детали кроя с 

помощью резца-колёсика, прямыми 

стежками, с помощью булавок; обмёты-

вание косыми (или петельными) стежка-
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открытым и закрытым срезами).  ми; замётывание (вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с закрытым срезом); 

смётывание. 

35/3 Швейные ручные 

работы. 

1 ч Способы переноса линий выкройки на де-

тали кроя: с помощью резца-колёсика, 

прямыми стежками, с помощью булавок. 

Знакомство с требованиями к выполне-

нию ручных работ. 

 

36/4 

 

Практическая ра-

бота № 

12«Выполнение 

образцов» 

1 ч Изготовление образцов ручных работ.  Выполнять ручные работы.  

 Тема 5. Элементы машиноведения. Швейная машина  (4  ч)  

37/1 Элементы маши-

новедения. 

1 ч Современная бытовая швейная машина с 

электрическим приводом. Основные узлы 

швейной машины. Организация рабочего 

места для выполнения машинных работ. 

Правила безопасной работы на швейной 

машине. Подготовка швейной машины к 

работе: намотка нижней нитки на шпуль-

ку, заправка верхней и нижней ниток, вы-

ведение нижней нитки наверх. 

Изучать устройство современной быто-

вой швейной машины с электрическим 

приводом.  

Прочитать 

§ 19.  

38/2 Лабораторная 

работа № 

9«Исследование 

механизмов швей-

ной машины» 

1 ч Упражнение в шитье на швейной машине, 

не заправленной нитками. Заправка швей-

ной машины нитками. Упражнение в ши-

тье на швейной машине, заправленной 

нитками. Исследование работы регулиру-

ющих механизмов швейной машины. 

Подготавливать швейную машину к ра-

боте: наматывать нижнюю нитку на 

шпульку, заправлять верхнюю и ниж-

нюю нитки, выводить нижнюю нитку 

наверх. 
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39/3 Швейная машина. 1 ч Назначение и правила использования ре-

гулирующих механизмов: переключателя 

вида строчек, регулятора длины стежка, 

клавиши шитья назад. Неполадки, связан-

ные с неправильной заправкой ниток. 

Приёмы работы на швейной машине: 

начало работы, поворот строчки под уг-

лом, закрепление машинной строчки в 

начале и конце работы, окончание работы. 

Находить и представлять информацию 

об истории швейной машины. Овладе-

вать безопасными приёмами труда. Вы-

полнять закрепки в начале и конце 

строчки с использованием клавиши ши-

тья назад. 

Ответить на 

вопросы § 

19. 

 

40/4 Лабораторная 

работа № 9 «Вы-

полнение упраж-

нений на швейной 

машине»  

1 ч Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с 

изменением длины стежка. Упражнение в выпол-

нении закрепок. Основные операции при машин-

ной обработке изделия: предохранение срезов от 

осыпания – машинное обмётывание зигза-

гообразной строчкой и оверлоком; постоянное со-

единение деталей – стачивание; постоянное закреп-

ление подогнутого края – застрачивание (с откры-

тым и закрытым срезами). Классификация машин-

ных швов: соединительных (стачной шов вра-

зутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов 

вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с 

открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 

закрытым срезом). Изготовление образцов машин-

ных работ. 

Выполнять прямую и зигзагообразную 

машинные строчки с различной длиной 

стежка по намеченным линиям по пря-

мой и с поворотом под углом с исполь-

зованием переключателя вида строчек и 

регулятора длины стежка. Изготовлять 

образцы машинных работ: обмётывание 

зигзагообразными стежками; застрачи-

вание (вподгибку с открытым срезом и 

вподгибку с закрытым срезом); стачива-

ние. 

 

 Тема 6. Технология изготовления швейного изделия  (6  ч)  

41/1 Раскрой швейного 

изделия. 

 

1 ч Подготовка ткани к раскрою. Раскладка 

выкроек на ткани с учётом направления 

долевой нити. Особенности раскладки вы-

Определять способ подготовки данного 

вида ткани к раскрою. Находить и пред-

ставлять информацию об истории созда-

Прочитать 

§ 17.  
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кроек в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя.  

ния инструментов для раскроя. 

42/2 Практическая ра-

бота № 

11«Раскрой швей-

ного изделия» 

1 ч Обмеловка выкройки с учётом припусков 

на швы. Выкраивание деталей швейного 

изделия. Критерии качества кроя. Правила 

безопасной работы с портновскими булав-

ками, швейными иглами и ножницами.  

Выполнять экономную раскладку выкроек на 

ткани с учётом направления долевой нити, шири-

ны ткани и направления рисунка, обмеловку с 

учётом припусков на швы. Выкраивать детали 

швейного изделия. 

 

43/3 Технология изго-

товления швейных 

изделий. 

1 ч Последовательность изготовления швей-

ных изделий. Технология пошива салфет-

ки, фартука, юбки.  

Находить и предоставлять информацию 

об истории швейных изделий,  одежды. 

Знакомиться с профессиями закройщик 

и портной. 

Прочитать 

§ 23.. 

44/4 Практическая ра-

бота № 15 «Об-

работка проектно-

го изделия». 

1 ч Обработка накладных карманов. Обработ-

ка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), 

резинку (в юбке). Профессии закройщик, 

портной. 

Обрабатывать проектное изделие по ин-

дивидуальному плану. Осуществлять  

самоконтроль и оценку качества готово-

го изделия, анализировать ошибки. 

Овладеть безопасными приёмами труда. 

 

45/5 Влажно-тепловая 

обработка. 

1 ч Оборудование для влажно-тепловой обра-

ботки (ВТО) ткани. Правила выполнения 

ВТО 

Проводить влажно-тепловую обработку 

на образцах машинных швов. 

Прочитать 

§ 20-22.  

46/6 Практическая ра-

бота № 

13«Изготовление 

образцов машин-

ных работа». 

Практическая ра-

бота № 

1 ч Требования к выполнению машинных ра-

бот. Основные операции ВТО: приутюжи-

вание, разутюживание, заутюживание. 

Проводить влажно-тепловую обработку 

на образцах машинных швов: приутю-

живание, разутюживание, заутюжива-

ние. 
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14«Проведение 

влажно-тепловых 

работ» 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» (6 ч)  

 Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов» (6 ч)  

47/1 Творческий про-

ект по разделу 

«Создание изде-

лий из текстиль-

ных материалов». 

Поисковый этап 

проекта. 

1 ч Выбор темы проекта, обоснование необхо-

димости изготовления изделия, формули-

рование требований к проектному изде-

лию.  

 

 

Определять цели и задачи проекта, вы-

полнение обоснования проекта. 

 

48/2 Подготовитель-

ный этап проекта. 

1 ч Разработка нескольких вариантов изделия 

и выбор наилучшего. Подбор материалов 

и инструментов. Организация рабочего 

места.  Расчёт материалов и денежных за-

трат на изготовление. 

Исследовать проблему, обсуждать воз-

можные способы решения.  Организовы-

вать  рабочее место.  Повторить правила 

безопасной работы. Составлять таблицы 

расчёта материалов и денежных затрат.  

 

49/3 Технологический 

этап проекта. 

1 ч Разработка конструкции и технологии из-

готовления изделия,  подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего места. 

Чертить чертёж. Подготовить выкройку 

к раскрою. Выкроить изделие. 

 

50/4 Выполнение про-

екта.  

1 ч Изготовление изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат 

на изготовление.  

Пошив  изделия с соблюдением правил 

безопасного труда.   

 

51/5 Аналитический 

этап проекта. 

1 ч Окончательный контроль готового изде-

лия. Испытание изделия. Анализ того, что 

получилось, а что нет. 

Контроль готового изделия. Составление 

таблицы экспертной оценки и самооцен-

ки выполненного изделия. 
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52/6 Защита проекта. 1 ч Составление доклада для защиты творче-

ского проекта. Защита проекта. 

Составлять доклад для защиты творче-

ского проекта. Защищать творческий 

проект. 

 

 Раздел «Художественные ремёсла» (8 ч)  

 Тема 1. Декоративно-прикладное искусство (2 ч)  

53/1 Декоративно-

прикладное искус-

ство. 

1 ч Запуск четвёртого творческого проекта. 

Понятие «декоративно-прикладное искус-

ство». Традиционные и современные виды 

декоративно-прикладного искусства Рос-

сии: узорное ткачество, вышивка, круже-

воплетение, вязание, роспись по дереву, 

роспись по ткани, ковроткачество. Зна-

комство с творчеством народных умельцев 

своего края, области, села. Приёмы укра-

шения праздничной одежды в старину: от-

делка изделий вышивкой, тесьмой; изго-

товление сувениров к праздникам. 

Изучать лучшие работы мастеров деко-

ративно-прикладного искусства родного 

края. Находить и представлять инфор-

мацию о народных промыслах своего 

региона, о способах и материалах, при-

меняемых для украшения праздничной 

одежды в старину. 

Прочитать 

§ 24.  

54/2 Практическая ра-

бота № 15  «Изу-

чение лучших ра-

бот мастеров де-

коративно-

прикладного ис-

кусства родного 

края» 

1 ч Профессия художник декоративно-

прикладного искусства и народных про-

мыслов. Экскурсия в краеведческий музей 

(музей этнографии, школьный му-

зей).Зарисовка и фотографирование 

наиболее интересных образцов рукоделия. 

Зарисовывать и фотографировать наибо-

лее интересные образцы рукоделия. 

Анализировать особенности декоратив-

но-прикладного искусства народов Рос-

сии. Посещать краеведческий музей (му-

зей этнографии, школьный музей). 

 

 Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного ис-

кусства(2 ч) 
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55/1 Основы компози-

ции и законы вос-

приятия цвета при 

создании предме-

тов декоративно- 

прикладного ис-

кусства. 

1 ч Понятие композиции. Правила, приёмы и 

средства композиции. Статичная и дина-

мичная, ритмическая и пластическая ком-

позиции. Симметрия и асимметрия. Фак-

тура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орна-

менте. Применение орнамента в народной 

вышивке. Стилизация реальных форм. 

Приёмы стилизации. Цветовые сочетания 

в орнаменте. Ахроматические и хромати-

ческие цвета. Основные и дополнитель-

ные, тёплые и холодные цвета. Гармони-

ческие цветовые композиции. 

Зарисовывать природные мотивы с 

натуры и осуществлять их стилизацию.  

Выполнять эскизы орнаментов для сал-

фетки, платка, одежды, декоративного 

панно. 

Прочитать 

§ 25-27. От-

ветить на 

вопросы 

параграфа. 

 

56/2 Практическая ра-

бота № 16 «Со-

здание компози-

ции в графиче-

ском редакторе» 

1 ч Возможности графических редакторов ПК 

в создании эскизов, орнаментов, элемен-

тов композиции, в изучении различных 

цветовых сочетаний. Создание компози-

ции на ПК с помощью графического ре-

дактора. Зарисовка природных мотивов с 

натуры, их стилизация. Создание графиче-

ской композиции, орнамента на ПК или на 

листе бумаги в клетку. 

Создавать графические композиции на 

листе бумаги или на ПК с помощью гра-

фического редактора. 

 

 Тема 3. Лоскутное шитьё(4 ч )  

57/1 Лоскутное шитьё 1 ч Краткие сведения из истории создания из-

делий из лоскутов. Возможности лоскут-

ной пластики, её связь с направлениями 

современной моды. Традиционные узоры 

в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и 

Изучать различные виды техники лос-

кутного шитья.  

Прочитать 

§ 28. 
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

др.  

58/2 Практическая ра-

бота № 

17«Изготовление 

шаблонов из 

плотного картона» 

1 ч Материалы для лоскутного шитья, подго-

товка их к работе. Инструменты и приспо-

собления. Аппликация и стёжка (выстёги-

вание) в лоскутном шитье. Изготовление 

образцов лоскутных узоров. 

Разрабатывать узор для лоскутного ши-

тья на ПК с помощью графического ре-

дактора. Изготовлять шаблоны из карто-

на или плотной бумаги. 

 

59/3 Технология изго-

товления лоскут-

ного изделия. 

1 ч Лоскутное шитьё по шаблонам: изготов-

ление шаблонов из плотного картона, вы-

краивание деталей, создание лоскутного 

верха (соединение деталей между собой).  

Подбирать лоскуты ткани соответству-

ющего цвета, фактуры, волокнистого со-

става для создания лоскутного изделия. 

Находить и представлять информацию 

об истории лоскутного шитья.  

Прочитать 

§ 29. 

60/4 Практическая ра-

бота № 18 «Изго-

товление образцов 

лоскутных узо-

ров» 

1 ч Технология соединения лоскутного верха 

с подкладкой и прокладкой. Обработка  

срезов лоскутного изделия. Изготовление 

проектного изделия в технике лоскутного 

шитья. 

Изготовлять образцы лоскутных узоров.  

Обсуждать наиболее удачные работы. 

 

 Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» (10 ч)  

 Творческий проект  по разделу «Художественные ремёсла»  (6 ч)  

61/1 Творческий про-

ект  по разделу 

«Художественные 

ремёсла». Обосно-

вание проекта. 

1 ч Формулирование цели, задач и проблемы 

проекта. Выбор темы проекта, обоснова-

ние необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектиру-

емому изделию.  

Определять цель и задачи проектной де-

ятельности. Формировать  проблему 

проекта. Повторить правила безопасной 

работы. 

 

62/2 Исследование 

проблемы проек-

1 ч Исследование проблемы, первоначальные 

идеи. Разработка нескольких вариантов 

Исследовать проблему, обсуждать воз-

можные способы решения. Составлять 
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

та. изделия и выбор наилучшего.  таблицу расчёта материалов и денежных 

затрат.  

63/3 Технологический 

этап проекта 

1 ч Разработка  конструкции и технологии из-

готовления изделия, подбор материалов и 

инструментов, организация рабочего ме-

ста. 

Выполнять проект по разделу «Художе-

ственные ремёсла»: начертить чертёж; 

подготовить выкройку к раскрою; вы-

краивать детали.  

 

64/4 Технология изго-

товления изделия. 

1 ч Изготовление  изделия с соблюдением 

правил безопасной работы, подсчёт затрат 

на изготовление. 

Соединение слоёв изделия.  Простегать 

слои изделия. Обработать края изделия. 

Отутюжить изделие.  

 

65/5 Анализ досто-

инств и недостат-

ков проекта и про-

ведение само-

оценки.  

1 ч Окончательный  контроль готового изде-

лия. Испытание изделия. Экспертная 

оценка и самооценка собственной дея-

тельности и результата.  

Составлять таблицу экспертной оценки и 

самооценки выполненного изделия. Со-

ставлять доклад для защиты творческого 

проекта. 

 

66/6 Защита проекта. 1 ч Защита проекта. Защищать творческий проект.  

 Итоговый творческий проект «Мои успехи в освоении технологии» (4 ч)  

67/1 Итоговый твор-

ческий проект 

1 ч Составление портфолио и разработка 

электронной презентации. 

Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. 

 

68/2 Аналитический 

этап проекта. 

1 ч Подготовка электронной презентации. 

Подготовка доклада для защиты творче-

ского проекта. 

Подготавливать электронную презента-

цию проекта. Составлять доклад для за-

щиты творческого проекта. 

 

69/3 Заключительный 

этап проекта. 

1 ч Защита годового творческого проекта. Демонстрация готового проекта с ком-

ментариями. 
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№/

№ 
Тема урока 

Кол-во 

часов 
Содержание урока 

Характеристики основных видов дея-

тельности учащихся 

Домашнее 

задание 

70/4 Презентация и за-

щита проекта. 

1 ч Защита годового творческого проекта. Обсуждение проекта.  

 

 



49 

 

Описание  материально-технического обеспечения 

 образовательного процесса 

 

№ 

п/п 

Вид средства обуче-

ния 

Наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Печатные пособия  Библиотечный фонд мастерской: 

‐ Синица Н.В., Симоненко В.Д. «Технологии ведения 

дома», учебник для обучающихся 5 класса, М.: «Вен-

тана-Граф», 2012год 

‐ Примерная программа по технологии для учащихся 5-

9 классов, М.: Просвещение, 2010 год (стандарты вто-

рого поколения); 

‐ Программы  основного    общего   образования    

«Технология 5-8 класс»,  разработанной   в   соответ-

ствии   с   федеральным      государственным  образо-

вательным     стандартом основного  общего  образо-

вания  второго поколения  авторским    коллективом    

в   составе  А.Т. Тищенко, Н.В. Синица,  Москва,  Вен-

тана-Граф,  2012г 

‐ Рабочая тетрадь ФГОС «Технологии ведения дома» 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко для учащихся 5 класса 

общеобразовательных учреждений, М.: «Вентана-

Граф», 2013 год 

‐ Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: Мето-

дическое пособие ФГОС Н.В. Синица.- М.: Вентана-

Граф, 2013  

‐ Методические рекомендации по оборудованию ма-

стерской  

  Таблицы, плакаты и раздаточные материалы: 

‐ Таблицы (плакаты) по безопасности труда ко всем 

разделам технологической подготовки. 

‐ Таблицы (плакаты) по основным темам всех разделов 

технологической подготовки обучающихся 

‐ Раздаточные дидактические материалы по темам всех 

разделов технологической подготовки обучающихся 

‐ Инструкционные (технологические) карты для инди-

видуального или лабораторно – группового использо-

вания обучающимися 

‐ Демонстрационные карточки 

2 Технические средства 

обучения (средства 

ИКТ) 

Телевизор, экран, компьютер, мультимедийный проектор, 

сканер, принтер.  

3 Цифровые и элек-

тронные образова-

тельные  ресурсы 

Компьютерные слайдовые презентации: 

Диск с программой «Технология»В.Д.Симоненко 

Интернет-рессурсы: 

1. http://center.fio.ru/som 

2. http://www.eor-np 

3. http://www.eor.it.ru 

4. http://www.openclass.ru/user 

5. http://www/it-n.ru 

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

http://center.fio.ru/som
http://www.eor-np/
http://www.eor.it.ru/
http://www.openclass.ru/user
http://www/it-n.ru
http://eidos.ru/
http://www.botic.ru/
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8. http://www.cnso.ru/tehn 

9. http://files.school-collection.edu.ru 

10. http://trud.rkc-74.ru 

11. http://tehnologia.59442 

12. http://www.domovodstvo.fatal.ru 

13. http://tehnologiya.narod.ru 

14. http://new.teacher.fio.ru 

5 Учебно-практическое 

и лабораторное обо-

рудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Виды швов, вышивок, орнаментов 

Комплект оборудования и приспособлений для ВТО 

6 Натуральные объекты Коллекции текстильных волокон 

Коллекции текстильных материалов 

Аптечка первой мед.помощи 

Набор круп 

Макеты, шаблоны: 

М 5-1 – Шаблоны посуды для сервировки стола 

М 5-2 – Рамка для ткачества 

М 5-3 – Шаблон для изготовления лоскутных изделий 

М 6-1 – Шаблон фартука для моделирования 

М 6-2 – Макет шва 

7 Демонстрационные 

пособия 
‐ Образцы ручных и машинных швов 

‐ Образцы поузловой обработки 

‐ Образцы готовых изделий 

8 Натуральный фонд Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машины швейные 

Гладильная доска 

Маникен учебный 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

для крепления плакатов и таблиц 

Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 

1. Формирование универсальных учебных действий 

 

Личностные универсальные учебные действия 

В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 

‐ знание истории и географии края, его достижений и культурных традиций; 

‐ освоение национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и этниче-

ских группах России; 

‐ освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия; 

‐ экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её проявлениях; 

знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового 

образа жизни и здоровьесберегающих технологий. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 

‐ гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 

‐ эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 

‐ уважение к личности и её достоинствам, доброжелательное отношение к окружаю-

щим; 

http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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‐ уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего 

и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

‐ потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 

‐ готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах возраст-

ных компетенций (дежурство в классе, участие школьных и внешкольных мероприя-

тиях); 

‐ готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

‐ умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 

принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

‐ готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и 

сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

‐ потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, 

общественно полезной деятельности; 

‐ умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, по-

литических и экономических условий; 

‐ устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции по-

знавательного мотива; 

‐ готовность к выбору профильного образования. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

‐ выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 

‐ готовности к самообразованию и самовоспитанию; 

‐ адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 

‐ морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и 

чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требо-

ваниям; 

‐ эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, выражаю-

щейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической зада-

чи в познавательную; 

‐ самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта выделенных 

учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

‐ планировать пути достижения целей; 

‐ устанавливать целевые приоритеты; 

‐ уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 

‐ принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 

‐ осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по спо-

собу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

‐ адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реали-

зации; 

‐ основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития процесса. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 

‐ построению жизненных планов во временной перспективе; 

‐ при планировании достижения целей самостоятельнои адекватно учитывать условия 

и средства их достижения; 
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‐ выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффек-

тивный способ; 

‐ основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанно-

го управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение по-

ставленных целей; 

‐ осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учеб-

ных и познавательных задач; 

‐ адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или предпола-

гаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

‐ адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой сложности 

в различных сферах самостоятельной деятельности; 

‐ основам саморегуляци и эмоциональных состояний; 

‐ прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути дости-

жения целей. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотруд-

ничестве; 

‐ формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её 

с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

‐ устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и 

делать выбор; 

‐ аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждеб-

ным для оппонентов образом; 

‐ задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотруд-

ничества с партнёром; 

‐ осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимо-

помощь; 

‐ адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

‐ адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное вы-

сказывание; 

‐ организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие 

способы работы; 

‐ осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 

‐ работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

‐ основам коммуникативной рефлексии; 

‐ использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, 

мотивов и потребностей; 

‐ отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в 

форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей, в со-

трудничестве; 

‐ учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

‐ понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

‐ продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участ-

ников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договари-
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ваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

‐ брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

‐ оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в сов-

местной деятельности; 

‐ осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных 

действий и действий партнёра; 

‐ в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

‐ вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 

участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксически-

ми нормами родного языка; 

‐ следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудниче-

ства на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого 

,адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 

нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнё-

рам в процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

‐ устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 

между членами группы для принятия эффективных совместных решений; 

‐ в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участ-

никам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

‐ основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 

‐ проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 

‐ осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и Интернета; 

‐ создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

‐ осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

‐ давать определение понятиям; 

‐ устанавливать причинно-следственные связи; 

‐ осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограни-

чение понятия; 

‐ обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых при-

знаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 

объёмом; 

‐ осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая осно-

вания и критерии для указанных логических операций; 

‐ строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания); 

‐ строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

‐ объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования; 

‐ основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 

‐ структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную 

идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 

‐ работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и упо-

треблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 

слов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ основам рефлексивного чтения; 
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‐ ставить проблему, аргументировать её актуальность; 

‐ самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения 

и эксперимента; 

‐ выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 

‐ организовывать исследование с целью проверки гипотез; 

‐ делать умозаключения (индуктивное и по аналогии)и выводы на основе аргументации. 

‐  

2. Формирование ИКТ-компетентности учащихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

‐ выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами; 

‐ соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбереже-

ния при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику работы с 

различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические 

особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

‐ создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей специ-

альных компьютерных инструментов; 

‐ создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, классифи-

кационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; 

‐ создавать специализированные карты и диаграммы: хронологические; 

‐ создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с использо-

ванием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

‐ организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления 

для самостоятельного просмотра через браузер; 

‐ работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмическими, концепту-

альными, классификационными, организационными, родства и др); 

‐ проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и фраг-

ментов; 

‐ использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

‐ формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; цити-

ровать фрагменты сообщения; 

‐ избирательно относиться к информации в окружающем информационном простран-

стве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами достав-

ки; 

‐ понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки, раз-

личные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

выступать с аудиовидео поддержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 

‐ использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
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‐ вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 

‐ осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве обра-

зовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

‐ соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться 

к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики); 

‐ участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

‐ взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета (иг-

ровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

‐ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы, 

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 

‐ использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в информа-

ционной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

‐ использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

‐ искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности использовать различные определители; 

‐ формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и 

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Ин-

тернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ создавать и заполнять различные определители; 

‐ использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной де-

ятельности. 

Моделирование и проектирование, управление 

Выпускник научится: 

‐ моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

‐ конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 

‐ проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность, 

организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы 

автоматизированного проектирования. 

 

3. Основы учебно-исследовательской и проектной деятельностью 

Выпускник научится: 

‐ планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя обору-

дование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме; 

‐ выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

‐ распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены путём науч-

ного исследования, отбирать адекватные методы исследования, формулировать выте-

кающие из исследования выводы; 

‐ использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и идеализация, 

доказательство, доказательство от противного, доказательство по аналогии, опровер-

жение, контрпример, индуктивные и дедуктивные рассуждения, построение и испол-

нение алгоритма; 
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‐ использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение, поста-

новка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, ис-

пользование математических моделей, теоретическое обоснование, установление гра-

ниц применимости модели/теории; 

‐ ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые средства, 

адекватные обсуждаемой проблеме; 

‐ отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к суждениям, 

мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

‐ видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 

суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-

ный и социальный проект; 

‐ использовать догадку, озарение, интуицию; 

‐ использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как абстрагирование 

от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими известными фак-

тами; 

‐ использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социальных и 

исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических образцов; 

‐ использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное отоб-

ражение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство обще-

го, особенного (типичного) и единичного, оригинальность; 

‐ целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности, осваи-

вать новые языковые средства; 

‐ осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за каче-

ство выполненного проекта. 

 

4. Стратегии смыслового чтения и работа с тестом  

 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 

‐ определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

‐ выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

‐ формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

‐ предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

‐ объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 

‐ сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать соответ-

ствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, объяс-

нять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

‐ находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, нахо-

дить необходимую единицу информации в тексте); 

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

‐ определять назначение разных видов текстов; 

‐ ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

‐ различать темы и подтемы специального текста; 
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‐ выделять главную и избыточную информацию; 

‐ прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

‐ сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

‐ выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

‐ формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования опреде-

лённой позиции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, полу-

чения и переработки полученной информации и её осмысления. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

‐ структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавления; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения; 

‐ преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: форму-

лы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частно-

сти в практических задачах), переходить от одного представления данных к другому; 

• интерпретировать текст: 

‐ сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характе-

ра; 

‐ обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

‐ делать выводы из сформулированных посылок; 

‐ выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления иллюстра-

тивного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных языко-

вых средств и структуры текста). 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

• откликаться на содержание текста: 

‐ связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

‐ оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

‐ находить доводы в защиту своей точки зрения; 

• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом – мастерство его исполнения; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, про-

белы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию; 

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о получен-

ном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• критически относиться к рекламной информации; 

• находить способы проверки противоречивой информации; 

• определять достоверную информацию в случае наличия противоречии-вой или кон-

фликтной ситуации. 

 

5. Технология  

Индустриальные технологии 

Раздел «Электротехника» 



58 

 

Выпускник научится: 

‐ разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической информации 

по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые применяются 

при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппара-

тов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых устройств и моделей; 

‐ осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ составлять электрические схемы, которые применяются при разработке электро-

установок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

‐ осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

‐ самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и ва-

рёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, раз-

личных 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 своё рацио-

нальное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пи-

щевых продуктов с целью сохранения в них питательных веществ; 

‐ применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продук-

тов 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 сфе-

ры на окружающую среду и здоровье человека. 

 

Раздел «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» 

Выпускник научится: 

‐ изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и деко-

ративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швей-

ных изделий, пользуясь технологической документацией; 

‐ выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий, в том числе с исполь-

зованием традиций народного костюма; 

‐ использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; определять и исправ-

лять дефекты швейных изделий; 

‐ выполнять художественную отделку швейных изделий; 

‐ изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 
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‐ определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

‐ планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и формулиро-

вать проблему; выявлять и формулировать проблему; обосновывать цель проекта, кон-

струкцию изделия, сущность итогового продукта или желаемого результата; планиро-

вать этапы выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изде-

лия; выбирать средства реализации замысла, осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

‐ представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами про-

ектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проект-

ные материалы; представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

правил, поиска новых решений; планировать и организовывать технологический про-

цесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

‐ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта; разра-

батывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится построению 2–3 вариантов личного профессионального плана и пу-

тей получения профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребо-

ванностью на рынке труда. 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

‐ планировать профессиональную карьеру; 

‐ рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

‐ ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

‐ оценивать свои возможности и возможности своей семьи и для предприниматель-

ской деятельности. 

 

 

Приложение к рабочей программе  

 

Критерии оценки качества знаний учащихся по технологии 

Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, 

устных зачетов, устных экзаменов, программированного опроса. 

 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся 

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, мо-

жет изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными 

примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, до-

пускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными при-

мерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного 

материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняет-

ся подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не 

может изложить его своими словами, не может привести конкретные примеры, не может 

ответить на дополнительные вопросы учителя. 

 

Нормы оценки практической работы 

 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и техноло-

гической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд 

и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее 

место, полностью соблюдались общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к 

инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены не-

значительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые испра-

вились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической 

дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены 

грубые нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, ТБ, которые повто-

рялись после замечаний учителя. 

 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, 

допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, 

но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены незначительные нарушения 

правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки по-

вторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме или полом-

ке инструмента (оборудования). 

 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие или другая работа выполнены с учетом уста-

новленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями 

от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями 

заданных требований. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных 

требований или допущен брак. 

 

1. При выполнении творческих и проектных работ 

Техни-

ко-

эконо-

миче-

ские 

требо-

вания 

Оценка «5» ста-

вится, если уча-

щийся: 

Оценка «4» ста-

вится, если уча-

щийся: 

Оценка «3» ста-

вится, если уча-

щийся: 

Оценка «2» ста-

вится, если уча-

щийся: 
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Защи-

та 

проек-

та 

Обнаруживает 

полное соответ-

ствие содержания 

доклада и проде-

ланной работы. 

Правильно и чет-

ко отвечает на все 

поставленные во-

просы. Умеетса-

мостоятельнопод-

твердитьтеорети-

ческиеположени-

яконкретными-

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное 

соответствие до-

клада и проделан-

ной работы. Пра-

вильно и четко 

отвечает почти на 

все поставленные 

вопросы. Умеет, в 

основ-

ном,самостоятель

ноподтвердить-

теоретическиепо-

ложенияконкрет-

нымипримерами 

Обнаруживаетне-

полноесоответ-

ствиедокладаи-

проделаннойпро-

ектнойработы.Не 

может правильно 

и четко ответить 

на отдельныево-

про-

сы.Затрудняетсяс

амостоятельно-

подтвердитьтео-

ретическоеполо-

жениеконкретны-

мипримерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части проделан-

ной проектной 

работы. Не может 

правильно и четко 

ответить на мно-

гие вопросы. Не 

может подтвер-

дить теоретиче-

ские положения 

конкретными 

примерами. 

Оформ

ление 

проек-

та 

Соответствие 

требованиям по-

следовательности 

выполнения про-

екта. Грамотное, 

полное изложение 

всех разделов. 

Наличие и каче-

ство наглядных 

материалов (ил-

люстрации, зари-

совки, фотогра-

фии, схемы и 

т.д.). Соответ-

ствие технологи-

ческих разработок 

современным 

требованиям. Эс-

тетичность вы-

полнения. 

Соответствие 

требованиям вы-

полнения проекта. 

Грамотное, в ос-

новном, полное 

изложение всех 

разделов. Каче-

ственное, непол-

ное количество-

наглядныхмате-

риа-

лов.Соответствие

технологических-

разработоксовре-

меннымтребова-

ниям. 

Неполное соот-

ветствие требова-

ниям проекта. Не 

совсем грамотное 

изложение разде-

лов. Некачествен-

ные наглядные 

материалы. Не-

полное соответ-

ствие технологи-

ческих разработок 

и современным 

требованиям. 

Не соответствие 

требованиям вы-

полнения проекта. 

Неграмотное из-

ложение всех раз-

делов. Отсутствие 

наглядных мате-

риалов. Устарев-

шие технологи-

иобработки. 

Прак-

тиче-

ская 

направ

лен-

ность 

Выполненное из-

делие соответ-

ствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренно-

му при разработке 

проекта. 

Выполненное из-

делие соответ-

ствует и может 

использоваться по 

назначению и до-

пущенные откло-

нения в проекте 

не имеют прин-

ципиального зна-

чения. 

Выполненное из-

делие имеет от-

клонение от ука-

занного назначе-

ния, предусмот-

ренного в проек-

те, но может ис-

пользоваться в 

другом практиче-

ском применении. 

Выполненное из-

делие не соответ-

ствует и не может 

использоваться по 

назначению. 

Соот-

вет-

ствие 

техно-

логии 

выпол-

нения 

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора техноло-

гических опера-

ций при проекти-

Работа выполнена 

в соответствии с 

технологией, от-

клонение от ука-

занных  инструк-

ционных карт не 

имеют принципи-

Работа выполнена 

с отклонением от 

технологии, но 

изделие может 

быть использова-

но по назначению 

Обработка изде-

лий (детали) вы-

полнена с грубы-

ми отклонениями 

от  технологии, 

применялись не 

предусмотренные 
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ровании ального значения операции, изделие 

бракуется 

Каче-

ство 

про-

ектно-

го из-

делия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу чер-

тежа. Размеры 

выдержаны. От-

делка выполнена 

в соответствии с 

требованиями 

предусмотренны-

ми в проекте. Эс-

тетический внеш-

ний вид изделия 

Изделие выпол-

нено в соответ-

ствии эскизу, чер-

тежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, 

в основном внеш-

ний вид изделия 

не ухудшается 

Изделие выпол-

нено по чертежу и 

эскизу с неболь-

шими отклонени-

ями, качество от-

делки удовлетво-

рительно, ухуд-

шился внешний 

вид изделия, но 

может быть ис-

пользован по 

назначению 

Изделие выпол-

нено с отступле-

ниями от чертежа, 

не соответствует 

эскизу. Дополни-

тельная доработка 

не может приве-

сти к возможно-

сти использова-

ния изделия 

 


