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Рабочая  программа по технологии основной школы. 

1.Общая пояснительная записка 

 

Рабочая программа для 5-8  классов составлена  

       на основе:        

-   Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ Воздвиженской СОШ; 

-  Федерального государственного образовательного стандарта  основного общего образования / М-во образования и науки Рос. Федерации . 

– М.: Просвещение, 2011 . – 48 с. – (Стандарты второго поколения). 

        с учетом: 

- Авторской программы: Технология: программа: 5-8 классы/А.Т.Тищенко, Н.В.Синица. -     М.:Вентана-Граф, 2014 г. ФГОС; 

- Программы формирования УУД в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего   

образования (приказ Министерства образования и науки от 6 октября 2009 года № 373). 

- Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к результатам основного общего образования, представленных    в 

федеральном государственном образовательном стандарте общего образования  

и ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Синица Н.В.Технология. Технология ведения дома: 5 класс: учебник для учащихся общеобразовательных организаций/Н.В.Синица, 

В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015 

 Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 6 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

учреждений/Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.:  Вентана –Граф,2015 

 Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 7класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко. -М.: Вентана –Граф,2015 

 Синица Н.В. Технология. Технология ведения дома: 8 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений/ 

Н.В.Синица,В.Д. Симоненко.-М.: Вентана –Граф,2015 

Срок реализации программы 5 лет.  

  Образовательная область «Технология» призвана познакомить учащихся 5-9 классов с основными технологическими процессами 

современного производства материальных и духовных ценностей и обеспечить их подготовку, необходимую для последующего 

профессионального образования и трудовой деятельности. Технология - это наука о преобразовании и использовании материи, энергии и 

информации в интересах и по плану человека, а также эта наука включает изучение методов и средств (орудия, техника) преобразования и 

использования указанных объектов. 

 В школе «Технология» — интегративная образовательная область, синтезирующая научные знания из математики, физики, химии и 

биологии и показывающая их использование в промышленности, энергетике, связи, транспорте и других направлениях деятельности 



человека.  Изучение  интегративной образовательной области «Технология» включающей базовые (т. е. наиболее распространенные и 

перспективные) технологии и предусматривающей творческое развитие учащихся в рамках системы проектов. Это  позволит молодежи 

приобрести обще трудовые и частично специальные знания и умения, а так же обеспечит ей интеллектуальное, физическое, этическое и 

эстетическое развитие и адаптацию к социально-экономическим условиям.  Данные цели могут быть достигнуты, если необходимое 

внимание будет уделено политехническому, экономическому и экологическому аспектам деятельности. Ознакомлению с информационными 

и высокими технологиями, качественному выполнению работ и готовности к самообразованию, восстановлению и сохранению семейных, 

национальных и региональных традиций и общечеловеческих ценностей. В отношении задачи формирования регулятивных универсальных 

учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного плана школы. Программа обеспечивает оперативное 

введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену жизненных реалий, формирует пространство, на котором 

происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного опыта учебной деятельности и информации, в первую 

очередь в отношении профессиональной ориентации.  

Общие цели программы:  

 формирование  представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространѐнных в нѐм технологиях.  

 Формирование  технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности.  

 Формирование способности профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда.  Сформулированные цели 

реализуются через достижение образовательных результатов. Эти результаты структурированы по ключевым задачам общего 

образования, отражающим индивидуальные, общественные и государственные потребности, и включают в себя предметные, 

метапредметные и личностные результаты. Особенность   заключается в том, что многие  приобретѐнные знания и способы 

деятельности (включая использование средств ИКТ) имеют значимость для других предметных областей и формируются при их 

изучении.  

 На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы предполагается реализовать актуальные в настоящее время 

компетентностные, личностно - ориентированные, универсальные деятельностные подходы, которые определяют задачи обучения: 

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических проблемах и способах их разрешения, о 

негативных последствиях влияния трудовой деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии 

обработки ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных технологиях; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 

 овладение способами деятельностей:  

 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность, планировать и организовывать 

личностные планы, самостоятельно приобретать знания, используя различные источники; 

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами, таблицами, графиками и т. д., критически 

осмысливать, полученные сведения, применять их для расширения своих знаний; 

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты и т. д.; 



 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической, социально-трудовой, личностно-

саморазвивающейся. 

Охрана здоровья учащихся 

 На занятиях по образовательной области «Технология» необходимо самое серьезное внимание уделять охране здоровья учащихся. 

Устанавливаемое оборудование, инструменты и приспособления должны удовлетворять психофизиологические особенности и 

познавательные возможности учащихся, обеспечивать нормы безопасности труда при выполнении технологических процессов. Должна быть 

обеспечена личная и пожарная безопасность при работе учащихся с тепловыми приборами, утюгами и т.д. Все термические процессы и 

пользование нагревательными приборами школьникам разрешается осуществлять только под наблюдение учителя. Серьезное внимание 

должно быть уделено соблюдению учащимися правил санитарии и гигиены.  Учащихся необходимо обучать безопасным приемам труда с 

инструментами и оборудованием. Их следует периодически инструктировать по правилам ТБ, кабинеты и мастерские должны иметь 

соответствующий наглядно-инструкционный материал. Важно обращать внимание учащихся на экологические аспекты их трудовой 

деятельности. Акценты могут быть сделаны на уменьшение отходов производства, их утилизацию или вторичное использование, экономию 

сырья, энергии, труда. Экологическая подготовка должна производиться на основе конкретной предметной деятельности. С позиции 

формирования у учащихся гражданских качеств личности особое внимание следует обратить на формирование у них умений давать оценку 

социальной значимости процесса и результатов труда. Школьники должны научиться прогнозировать потребительскую ценность для 

общества того, что они делают, оценивать возможные негативные влияния этого на окружающих людей. При формировании гражданских 

качеств, необходимо развивать у обучающихся культуру труда и делового общения.   

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и практические работы. При этом предполагается, 

что изучение материала, связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. Программа дает возможность осуществить высокий эстетический уровень 

образования без понижения технико-технологического уровня. При изготовлении изделий, наряду с технологическими требованиями, 

уделяется большое внимание требованиям эстетическим, экологическим и эргономическим. Основной формой обучения является учебно-

практическая деятельность учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические 

работы. Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является комбинированный урок.  В программе 

предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. При организации творческой или проектной деятельности 

учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в начале или же в  конце каждого года обучения. Важно 

акцентировать внимание учащихся в процессе работы над проектом, на потребительском назначении продукта труда или того изделия, 

которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительской стоимости).                                                                                                                        

Приоритетными являются упражнения, лабораторно-практические, практические работы, выполнение проектов. Интегративный характер 

содержания обучения технологии предполагает построение образовательного процесса на основе использования меж предметных связей. 

Это связи с алгеброй и геометрией при проведении расчѐтных и графических операций; с химией при характеристике свойств 



конструкционных материалов; с физикой при изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принципов 

работы швейных машин; с историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При этом возможно проведение 

интегрированных курсов или отдельных комплексных разделов.   

  В основе реализации программы по технологии лежат системно-деятельностный и компетентностный подходы, которые 

предполагают: 

 признание решающей роли способов и форм организации образовательной деятельности и содержания образования, а также 

необходимости учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

 ориентацию на достижение основного результата образования — развитие обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира, формирование активной учебно-познавательной позиции обучающегося через 

индивидуальную и групповую учебную и социальную деятельности, поддержка устойчивой мотивации к саморазвитию и 

непрерывному образованию; 

 воспитание и развитие у обучающихся качеств личности, отвечающих требованиям современного гражданского общества, 

информационной среды и инновационной экономики, на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения его 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды развития обучающихся, переход к стратегии 

социального проектирования и конструирования на основе современных технологий и обновленного содержания образования, 

определяющих способы достижения желаемого уровня личностного и познавательного развития обучающихся; 

 учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значимости различных 

видов деятельности и форм общения при построении образовательного процесса и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения. 

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития подростков, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося —  

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку личных учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных, оценочных и коррекционных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества и/или взаимодействия; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки достигнутых 

образовательных результатов и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром и основан на принципах толерантности и признания многополярности мира, а 

также на принятии научной картины мира и принципов познаваемости мира и пространства; 

 с овладением основными коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях подростка с учителем и сверстниками; 



 с расширением спектра форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества за счет включения в образовательный 

процесс практических, лабораторных, лекционных и семинарских занятий (как в режиме классно-урочной, так и в режиме 

внеурочной деятельности); 

Учѐт возрастной специфики, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности  во многом определяются активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Организация образовательного процесса. 

Формы:  урок.  

Типы уроков:  

 урок изучение нового материала; 

 урок совершенствования знаний, умений и навыков; 

 урок обобщения и систематизации знаний, умений и навыков;  

 комбинированный урок;  

 урок контроля умений и навыков. 

 Виды уроков:  

 урок – беседа  

 лабораторно-практическое занятие  

 урок – игра  

 выполнение учебного проекта     

Методы обучения: 

- Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности: 

1. Словесные, наглядные, практические.  

2. Индуктивные, дедуктивные.  

3. Репродуктивные, проблемно-поисковые. 

4. Самостоятельные, несамостоятельные.   

- Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности: 

 1. Стимулирование и мотивация интереса к учению. 

 2. Стимулирование долга и ответственности в учении.   

- Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности: 

 1. Устного контроля и самоконтроля.  

2. Письменного контроля и самоконтроля.  

3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.   

- Педагогические технологии:  



1. Дифференцированное обучение.  

2. Операционно-предметная система обучения. 

3. Моторно-тренировочная система. 

4. Операционно-комплексная система.  

5. Практические методы обучения.  

6. Решение технических и технологических задач.  

7. Учебно-практические или практические работы.  

8. Обучение учащихся работе с технологическими и инструкционными картами. 

9. Опытно-экспериментальная работа.  

10. Технология коммуникативного обучения на основе схемных и знаковых моделей учебного материала.  

11. Проектные творческие технологии (Метод проектов в технологическом образовании школьников).  

12. Кооперативная деятельность обучающихся.  

13. Коллективное творчество.  

Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

- Учебное сотрудничество  

- Совместная деятельность  

- Разновозрастное сотрудничество  

- Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества  

- Дискуссия  

- Тренинги  

- Общий приѐм доказательства  

- Рефлексия  

- Педагогическое общение. 

   

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 
  При изучении курса по Технологии (обслуживающий труд) обучающиеся усовершенствуют приобретѐнные   навыки работы с  

разнообразными материалами.  Программа знакомит   ученика  с  приѐмами ручной работы по рукоделию, материаловедению, уходу за 

одеждой, ремонт одежды, гигиеной девушки, косметикой и с конструированием и моделированием изделий по кулинарному искусству. 

Предмет «Технология» связан с предметами учебного плана образовательного учреждения: Русский язык (правописание терминов и 

основных понятий); Математика (измерения предметов, преобразование величин, практическая деятельность); Окружающий мир (работа с 

природными материалами); Изучение основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ) в программе по предмет «Технология» 

предусматривает ознакомление с техникой безопасности при работе с инструментами и оборудованием.   



 Цель учебного предмета 

Основная цель обучения школьников: по программе «Технология» — обеспечить усвоение ими основ политехнических знаний и 

умений по элементам техники, технологий, материаловедения, информационных технологий в их интеграции с декоративно-прикладным 

искусством. Изучение технологии в основной школе направлено на достижение следующих целей:  

 освоение технологических знаний, технологической культуры на базе сведений, полученных при изучении других образовательных 

областей и предметов, а также на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию 

личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 освоение начальных знаний по прикладной экономике и предпринимательству, необходимых для практической деятельности в 

условиях рыночной экономики, рационального поведения на рынке труда, товаров и услуг; 

 овладение умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы;  

 овладение навыками использования распространѐнных ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда;                                                                                                                 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами;  

 развитие творческих, коммуникативных и организаторских способностей в процессе различных видов технологической 

деятельности; 

 развитие способностей самостоятельно и осознанно определять свои жизненные и профессиональные планы, исходя из оценки 

личных интересов и склонностей, текущих и перспективных потребностей рынка труда;  

 воспитание трудолюбия и культуры созидательного труда, ответственности за результаты своего труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

Решение задач творческого развития личности обучающихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, которые  

выполняются методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания обучающихся, раскрытие их творческих способностей.  

Задачи  учебного предмета 

В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены следующие задачи: 

а)формирование политехнических знаний и экологической культуры;  

б)привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчету бюджета семьи; 

в)ознакомление с основами современного производства и сферы услуг;  

г)развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи;  

д)обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 



е)воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и милосердия, обязательности, честности, ответственности и 

порядочности, а так же патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

ж)овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и маркетинга и умением применять их при реализации собственной 

продукции и услуг;  

з)использование в качестве объектов труда потребительских изделий и оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-

прикладного искусства для повышения конкурентоспособности при реализации.  

Образовательная программа формируется с учѐтом психолого-педагогических особенностей развития подростков, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых только совместно с классом как учебной 

общностью и под руководством учителя, к новой внутренней позиции обучающегося —  

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку личных учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление 

контрольных, оценочных и коррекционных действий, инициативу в организации учебного сотрудничества и/или взаимодействия; 

 с осуществлением качественного преобразования учебных действий моделирования, контроля и оценки достигнутых 

образовательных результатов и перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной перспективе; 

 с формированием у обучающихся научного типа мышления, который ориентирует на общекультурные образцы, нормы, эталоны и 

закономерности взаимодействия с окружающим миром и основан на принципах толерантности и признания многополярности мира, а 

также на принятии научной картины мира и принципов познаваемости мира и пространства; 

 с овладением основными коммуникативными средствами и способами организации кооперации и сотрудничества, развитием 

учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях подростка с учителем и сверстниками; 

 с расширением спектра форм организации учебной деятельности и учебного сотрудничества за счет включения в образовательный 

процесс практических, лабораторных, лекционных и семинарских занятий (как в режиме классно-урочной, так и в режиме 

внеурочной деятельности); 

Учѐт возрастной специфики, успешность и своевременность формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств 

личности  во многом определяются активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Программа направлена на удовлетворение потребностей: 

 учащихся — в программах обучения, направленных на развитие познавательных и творческих возможностей личности; 

 родителей – в воспитании ребенка, умеющего  самостоятельно ставить и достигать серьѐзных целей, умело реагировать на различные 

жизненные ситуации, обладающего достаточным уровнем развития функциональной грамотности; 

 государства — в реализации программ развития личности, направленных  на решение задач, обозначенных в президентской 

инициативе ―Наша новая школа‖ - раскрытие способностей каждого ученика, воспитание порядочного и патриотичного человека, 

личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 



Развитие эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. Основная часть учебного времени (не менее 70%) отводится 

на практическую деятельность — овладение обще трудовыми умениями и навыками. Наряду с традиционными методами обучения 

рекомендуется применять метод проектов и кооперированную деятельность учащихся. В течение всего периода обучения «Технологии» 

каждый учащийся выполняет 5 проектов (по одному в год). Под проектом понимается творческая, завершенная работа, соответствующая 

возрастным возможностям учащегося. Важно, чтобы при выполнении проектов,  школьники участвовали в выявлении потребностей семьи, 

школы, общества в той или иной продукции и услугах, оценке имеющихся технических возможностей и экономической целесообразности, в 

выдвижении идей разработки конструкции и технологии изготовления продукции (изделия), их осуществлении и оценке, в том числе 

возможностей реализации.   

Формирование УУД - это надѐжный путь кардинального повышения качества образования. Знания, умения и навыки рассматриваются как 

производные от соответствующих видов целенаправленных действий: они формируются, применяются, сохраняются в тесной связи с 

активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. УУД: 

 - обеспечивают учащемуся возможность самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать 

необходимые средства и способы их достижения, уметь контролировать и оценивать учебную деятельность и еѐ результаты;  

- создают условия развития личности и еѐ самореализации на основе «умения учиться» и сотрудничать с взрослыми и сверстниками. Умение 

учиться во взрослой жизни обеспечивает личности готовность к непрерывному образованию, высокую социальную и профессиональную 

мобильность;  

-обеспечивают успешное усвоение знаний, умений и  навыков, формирование картины мира, компетентностей в любой предметной области 

познания;  

Структура планируемых результатов: 
1. Планируемые результаты включают в себя: 

 личностные метапредметные результаты  

 предметные результаты  

2. Метапредметные, так же  как и предметные результаты являются основными результатами  образовательного процесса: 

 регулятивные УУД 

 познавательные УУД 

 коммуникативные     

   УУД - совокупность способов действия учащегося, обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 

включая организацию этого процесса.  Они направлены, на научение ребѐнка учиться,   а именно - полноценному усвоению 

школьниками компонентов учебной деятельности. УУД в основной школе определяет: цели и задачи взаимодействия педагогов и 

обучающихся по развитию универсальных учебных  действий. 

 

Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся 



 

Типовые задачи на формирование УУД  

Личностные универсальные учебные действия:  

 на личностное самоопределение;  

 на развитие Я-концепции;  

 на смыслообразование;  

 на мотивацию; 
 на нравственно-этическое оценивание.  

           Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 на учѐт позиции партнѐра;  

 на организацию и осуществление сотрудничества;  

 на передачу информации и отображение предметного содержания;  

 тренинги коммуникативных навыков;  

 ролевые игры;  

  групповые игры.           
           Регулятивные универсальные учебные действия:  

  на планирование;  

  на рефлексию;  

  на ориентировку в ситуации;  

  на прогнозирование;  

  на целеполагание;  

 на оценивание;  

  на принятие решения;  

  на самоконтроль;  
  на коррекцию. 

3. Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане    

 
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том, что любая деятельность – 

профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая – должна осуществляться технологически, т.е. таким путем, который 

гарантирует достижение запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 



Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. В соответствии с учебным 

планом МКОУ Воздвиженская СОШ на этапе основного общего образования для обязательного изучения предмета «Технология. 

Технологии ведения дома» 5-8 классы должно отводиться 244 часа. 

 Дополнительное время для обучения технологии может быть выделено за счѐт резерва времени в базисном (образовательном) 

учебном плане. Занятия в 9 классе организовано за счет вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности.  

.Примерный тематический план 5-8классы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

 учебного предмета «Технология» 5-8 класс: 
Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

5 класс 

Личностные результаты: 

- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира;  

  - проявление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

Метапредметные  результаты: 

-планировка процесса познавательно-трудовой деятельности с опорой на алгоритмы; 

Года 

обучения 

Количество 

часов в неделю 

Количество 

учебных 

недель 

Всего часов 

за учебный год 

5 2 34 68 

6 2 35 70 

7 2 35 70 

8 1 36 36 

9 - 34 - 

   244 часа за курс 



-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; согласование и координация совместной 

познавательно-трудовой деятельности с другими еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива; 

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

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

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

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам 

Предметные результаты: 

 В познавательной сфере: 

-оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

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

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда;  

В мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой 

деятельности; 

-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

-наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

-стремление к экономии и бережливости в расходовании времени» материалов, денежных средств и труда.  

В эстетической сфере: 

-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 учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленение  пришкольного участка 

В коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового 

коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с позиции других и уметь 

согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

В физиолого – психологической сфере: 

- развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

6класс: 

Личностные результаты: 

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

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

-бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

Метапредметные результаты: 

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

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

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципал!; 

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

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах; 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

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

Предметные результаты 

В познавательной сфере: 



-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

В трудовой сфере: 

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности , решение творческих  задач; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей; 

-подбор материалов с учетом характера и объекта труда; 

в мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий 

-оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности;  

-осознание ответственности за качество результатов труда; 

 в эстетической сфере: 

-овладение методами эстетического оформления изделий; 

- рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь 

согласовывать свои действия;  

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

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

 -презентация и защита проекта изделия  

в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности 

-соблюдение необходимой точности движений при выполнении  различных операций 

7 класс: 

Личностные результаты: 

-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового кол-



лектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

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

Метапредметные результаты: 

-соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

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

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

-рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания 

объектов труда; 

-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда по установленным критериям и показателям с 

использованием контрольных и измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-расчет себестоимости продукта труда; 

В трудовой сфере: 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости  

продукта труда;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  проектировании объектов труда; 

В мотивационной сфере: 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

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



В эстетической сфере: 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно- прикладного творчества; художественное оформление объекта труда и 

оптимальное планирование работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

В коммуникативной сфере: 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

 -определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, выбирая адекватные стратегии коммуникации; 

установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

В  физиолого – психологической сфере: 

- соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности; 

-достижение необходимой точности движений при выполнении операций 

           8 класс 

Личностные результаты: 

 -формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей деятельности; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; 

Метапредметные результаты: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-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 потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

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

потребительную стоимость; 

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



Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфере,  

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

в мотивационной сфере: 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 

-формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 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;  

 в эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов научной организации труда; 

-умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

-публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;  

в физиолого-психологической сфере: 



-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

-соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учѐтом технологических требований; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

           9 класс 

Личностные результаты: 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, планирование образовательной и 

профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе и познавательной 

деятельности; 

-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 потребительную стоимость; самостоятельная организация и 

выполнение различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы 

и другие базы данных; 

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

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под 

руководством учителя; объяснение явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения графической документации, 

овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

В трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учѐтом характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструирования; 



проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

соблюдение норм и правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

в мотивационной сфере: 

 -формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 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;  

 в эстетической сфере: 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

 -умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

в коммуникативной сфере: 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта,  

-сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; аргументирование своей точки зрения, отстаивание в 

споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

 в физиолого-психологической сфере: 

-развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и выполнении операций с помощью машин и 

механизмов; 

-сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

5.Содержание учебного курса. 
5 КЛАСС  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.  

Потребности и технологии. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии.  
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Бытовая техника и ее развитие. Электробезопасность в быту и экология жилища. Способы обработки продуктов питания и потребительские 

качества пищи. Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 



Способы представления технической и технологической информации.   Технические условия. Эскизы. Технологическая карта. 

Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.   

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика проектирования технологической системы.  Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вида проектирования технологической системы.   Порядок действий по проектированию конструкции   Моделирование. 

Функции моделей.  Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:   дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения. Разработка 

проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа 

действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление материального продукта с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
1.

 

6 КЛАСС  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.  

Потребности и технологии. Понятие технологии. Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, 

социальные технологии.  
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Электробезопасность в быту. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор 

продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации.   Технические условия. Эскизы. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.   

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика проектирования технологической системы.  Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вида проектирования технологической системы.   Порядок действий по проектированию конструкции   Моделирование. 

                                                           
1
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



Функции моделей.  Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:   дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
2. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.   Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

7 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития.  

Потребности и технологии.   Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии.  
Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. 

Технологии в сфере быта. Экология жилья. Технологии содержания жилья. Хранение продовольственных и непродовольственных 

продуктов. 

Электробезопасность в быту. Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. Культура потребления: выбор 

продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся.  

Способы представления технической и технологической информации.   Технические условия. Эскизы. Технологическая карта. Алгоритм. 

Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.   

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Порядок действий по сборке конструкции. Способы соединения деталей. 

Технологический узел. Понятие модели. Логика проектирования технологической системы.  Модернизация изделия и создание нового 

изделия как вида проектирования технологической системы.   Порядок действий по проектированию конструкции   Моделирование. 

Функции моделей.  Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов:   дизайн-проект, исследовательский проект, 

социальный проект. Бюджет проекта. 

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

                                                           
2
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



Составление программы изучения потребностей. Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и 

конструирование моделей по известному прототипу. Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка 

конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы 

модернизации, альтернативные решения. Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа 

ситуации, целеполагания, выбора системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной 

деятельности). Изготовление материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
3. 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов. Обоснование проектного решения по 

основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности.   Разработка проектного замысла в рамках избранного 

обучающимся вида проекта. 

8 класс  

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития  

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий. Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его 

потребности.   

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей.   

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат.   Условия реализации технологического процесса. 

Побочные эффекты реализации технологического процесса. Технология в контексте производства. 

 Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

 Технологии в сфере быта.  

  Технологии содержания жилья. Взаимодействие со службами ЖКХ.    

Энергетическое обеспечение нашего дома.   Энергосбережение в быту. Электробезопасность в быту и экология жилища.  

 Культура потребления: выбор продукта / услуги. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся  

Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия. Эскизы и 

чертежи. Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Описание систем и процессов с помощью блок-схем.   

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. 

Анализ альтернативных ресурсов. 

 Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект,  дизайн-проект, 

исследовательский проект, социальный проект. Бюджет проекта.   

                                                           
3
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



 Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

Сборка моделей. Исследование характеристик конструкций. Проектирование и конструирование моделей по известному прототипу. 

Испытания, анализ, варианты модернизации. Модернизация продукта. Разработка конструкций в заданной ситуации: нахождение вариантов, 

отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные решения  

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
4.

  Обоснование проектного решения.  

 Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

9 класс 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и технологии. Потребности. Иерархия потребностей. Общественные потребности. Потребности и цели. Развитие 

потребностей и развитие технологий.   Цикл жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные 

технологии.  

История развития технологий. Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, 

технологизация научных идей. Развитие технологий и проблемы антропогенного воздействия на окружающую среду. Технологии и мировое 

хозяйство. Закономерности технологического развития. 

Производственные технологии. Промышленные технологии. Технологии сельского хозяйства.  

Технологии возведения, ремонта и содержания зданий и сооружений.  

Производство, преобразование, распределение, накопление и передача энергии как технология. Использование энергии: 

механической, электрической, тепловой, гидравлической. Машины для преобразования энергии. Устройства для накопления энергии. 

Устройства для передачи энергии. Потеря энергии. Последствия потери энергии для экономики и экологии. Пути сокращения потерь 

энергии. Альтернативные источники энергии. 

Автоматизация производства. Производственные технологии автоматизированного производства. 

Материалы, изменившие мир. Технологии получения материалов. Современные материалы: многофункциональные материалы, 

возобновляемые материалы (биоматериалы), пластики и керамика как альтернатива металлам, новые перспективы применения металлов, 

                                                           
4
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



пористые металлы. Технологии получения и обработки материалов с заданными свойствами (закалка, сплавы, обработка поверхности 

(бомбардировка и т. п.), порошковая металлургия, композитные материалы, технологии синтеза. Биотехнологии. 

Специфика социальных технологий. Технологии работы с общественным мнением. Социальные сети как технология. Технологии 

сферы услуг. 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания.  

Современные информационные технологии. Потребности в перемещении людей и товаров, потребительские функции транспорта. 

Виды транспорта, история развития транспорта. Влияние транспорта на окружающую среду. Безопасность транспорта. Транспортная 

логистика. Регулирование транспортных потоков 

Нанотехнологии: новые принципы получения материалов и продуктов с заданными свойствами. Электроника (фотоника). Квантовые 

компьютеры. Развитие многофункциональных ИТ-инструментов. Медицинские технологии. Тестирующие препараты. Локальная доставка 

препарата. Персонифицированная вакцина. Генная инженерия как технология ликвидации нежелательных наследуемых признаков. Создание 

генетических тестов. Создание органов и организмов с искусственной генетической программой. 

Управление в современном производстве. Роль метрологии в современном производстве. Инновационные предприятия. Трансферт 

технологий. 

Осуществление мониторинга СМИ и ресурсов Интернета по вопросам формирования, продвижения и внедрения новых технологий, 

обслуживающих ту или иную группу потребностей или отнесенных к той или иной технологической стратегии 

 Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся 

 Техники проектирования, конструирования, моделирования. Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. 

 Логика проектирования технологической системы Модернизация изделия и создание нового изделия как виды проектирования 

технологической системы  

Анализ и синтез как средства решения задачи. Техника проведения морфологического анализа. 

Логика построения и особенности разработки отдельных видов проектов: технологический проект, дизайн-проект, исследовательский 

проект, социальный проект. Бюджет проекта.   

Способы продвижения продукта на рынке. Сегментация рынка. Позиционирование продукта. Маркетинговый план.  

Опыт проектирования, конструирования, моделирования.  

Составление программы изучения потребностей. Составление технического задания / спецификации задания на изготовление 

продукта, призванного удовлетворить выявленную потребность, но не удовлетворяемую в настоящее время потребность ближайшего 

социального окружения или его представителей.  

 Составление технологической карты известного технологического процесса. Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. 



Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Изготовление продукта на основе технологической документации 

с применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов (продукт и технология его изготовления – на выбор 

образовательного й организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента школьной жизни). Компьютерное моделирование, 

проведение виртуального эксперимента (на примере характеристик транспортного средства). 

 Разработка вспомогательной технологии. Разработка / оптимизация и введение технологии на примере организации действий и 

взаимодействия в быту. 

Разработка и изготовление материального продукта. Апробация полученного материального продукта. Модернизация материального 

продукта. 

Планирование (разработка) материального продукта в соответствии с задачей собственной деятельности (включая моделирование и 

разработку документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских интересов (тематика: дом и его 

содержание, школьное здание и его содержание). 

Разработка проектного замысла по алгоритму («бытовые мелочи»): реализация этапов анализа ситуации, целеполагания, выбора 

системы и принципа действия / модификации продукта (поисковый и аналитический этапы проектной деятельности). Изготовление 

материального продукта с применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / технологического оборудования (практический этап проектной деятельности)
5.

 

Разработка проекта освещения выбранного помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки. 

Обоснование проектного решения по основаниям соответствия запросу и требованиям к освещенности и экономичности. Проект 

оптимизации энергозатрат.  

 Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение личностно значимой для обучающегося проблемы. 

Реализация запланированной деятельности по продвижению продукта. 

Разработка проектного замысла в рамках избранного обучающимся вида проекта. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального самоопределения 

Предприятия региона проживания обучающихся, работающие на основе современных производственных технологий. Обзор ведущих 

технологий, применяющихся на предприятиях региона, рабочие места и их функции. Производство и потребление энергии в регионе 

проживания обучающихся, профессии в сфере энергетики. Автоматизированные производства региона проживания обучающихся, новые 

функции рабочих профессий в условиях высокотехнологичных автоматизированных производств и новые требования к кадрам. 

Производство материалов на предприятиях региона проживания обучающихся. Производство продуктов питания на предприятиях региона 

проживания обучающихся. Организация транспорта людей и грузов в регионе проживания обучающихся, спектр профессий. 

                                                           
5
 Для освоения техник обработки материалов, необходимых для реализации проектного замысла, проводятся мастер-классы как форма внеурочной деятельности, 

посещаемая обучающимися по выбору. 



Понятия трудового ресурса, рынка труда. Характеристики современного рынка труда. Квалификации и профессии. Цикл жизни 

профессии. Стратегии профессиональной карьеры. Современные требования к кадрам. Концепции «обучения для жизни» и «обучения через 

всю жизнь».  

Система профильного обучения: права, обязанности и возможности.  

Предпрофессиональные пробы в реальных и / или модельных условиях, дающие представление о деятельности в определенной сфере. 

Опыт принятия ответственного решения при выборе краткосрочного курса. 

 

 

6.Тематическое планирование 
244часа 

5 класс – 68 часов 

№ урока Содержание 

(раздел, тема урока) 

Кол

ичес

тво 

часо

в 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

1 Вводный урок. 

Вводный 

инструктаж по 

охране труда.  

1ч Инструктаж по охране труда 

.Правила поведения в кабинете. 

Соблюдать :безопасные приемы работы с оборудованием, 

инструментами, горячими жидкостями 

2  Технология 

домашнего 

хозяйства 

Интерьер кухни, 

столовой. 

 Бытовые 

электроприборы 

3ч 

 

 

1ч  

Практическая работа 

№1.Разработка плана размещения 

оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью 

ПК 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, 

эстетическими требованиями к интерьеру. Находить и 

представлять информацию об устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и ПК. 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. 

Находить и представлять информацию об истории 

электроприборов. Изучать принципы действия и правила 

эксплуатации микроволновой печи и бытового холодильника 



3-4 Творческий проект 

по разделу 

«Технология 

домашнего 

хозяйства» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление 

проекта. 

Выполнить проект по разделу «Технология домашнего 

хозяйства» 

5 Кулинария 

Санитария и 

гигиена 

на кухне 

14ч 

1 ч  

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа 

№2.Подготовка посуды и инвентаря 

к приготовлению пищи 

Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении 

пищи и  хранении продуктов. 

Организовывать рабочее место. Определять набор безопасных 

для здоровья моющих и чистящих средств для мытья посуды 

и уборки кабинета технологии. 

Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным 

оборудованием, колющими и режущими инструментами, 

горячей посудой, жидкостью. 

Оказывать первую помощь при порезах и ожогах 

6 Физиология 

питания 

1 ч  Практическая работа 

№3.Составление индивидуального 

режима питания и дневного 

рациона на основе пищевой 

пирамиды 

Находить и представлять информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Осваивать исследовательские навыки при 

проведении лабораторных работ по определению качества 

пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять 

индивидуальный режим питания и дневной рацион на основе 

пищевой пирамиды 

7-8 Бутерброды и 

горячие напитки 

2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №.4 

Приготовление и оформление 

бутербродов, №5  

Приготовление горячих напитков. 

Приготавливать и оформлять бутерброды. Определять 

вкусовые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать 

хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. 

Приготавливать горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе. Находить и представлять 

информацию о растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие 

напитки. Знакомиться с профессией пекарь 



9-10  
Блюда из круп, 

бобовых 

и макаронных 

изделий 

 2 ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№6.Приготовление и 

оформление блюд из круп, бобовых 

и макаронных изделий 

Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 

Знакомиться с устройством кастрюли-кашеварки. Определять 

экспериментально оптимальное соотношение крупы и 

жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую и жидкую кашу. Определять 

консистенцию блюда. Готовить гарнир из бобовых или 

макаронных изделий. Находить и представлять информацию 

о крупах и продуктах их переработки; о блюдах из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Дегустировать блюда из 

круп, бобовых и макаронных изделий. Знакомиться с 

профессией повар 

11-12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Блюда из овощей и 

фруктов 

 
 

 

 

 

 2 ч  
 

 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№7.Приготовление и 

оформление блюд из вареных и 

сырых овощей. 

 

 

Определять доброкачественность овощей и фруктов по 

внешнему виду и с помощью индикаторов. Выполнять 

кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. 

Выполнять фигурную нарезку овощей для художественного 

оформления салатов. Осваивать безопасные приѐмы работы 

ножом и приспособлениями для нарезки овощей. 

Отрабатывать точность и координацию движений при 

выполнении приѐмов нарезки. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по технологической карте. Готовить 

салат из сырых овощей или фруктов. Осваивать безопасные 

приѐмы тепловой обработки овощей. Готовить гарниры и 

блюда из варѐных овощей. Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Находить и представлять информацию 

об овощах, применяемых в кулинарии, о блюдах из них, 

влиянии на сохранение здоровья человека, о способах 

тепловой обработки, способствующих сохранению 

питательных веществ и витаминов. Овладевать навыками 

деловых, уважительных, культурных отношений со всеми 

членами бригады 



13-14  Блюда из яиц 

 

 2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№8.Приготовление блюд из 

яиц 

Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или 

подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. Находить и 

представлять информацию о способах хранения яиц без 

холодильника, о блюдах из яиц, способах оформления яиц к 

народным праздникам 

15-16  Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола  

к завтраку 

 

2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№9.Разработка 

мню завтрака. Сервировка стола к 

завтраку, приготовление завтрака. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к завтраку. 

Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. 

Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и 

стоимость продуктов для приготовления завтрака. Выполнять 

сервировку стола к завтраку, овладевая навыками 

эстетического оформления стола. Складывать салфетки. 

Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

17-18 Творческий проект 

по разделу 

«Кулинария» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление 

проекта 

Выполнять проект по разделу «Кулинария» 

19-20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Свойства 

текстильных 

материалов из 

волокон 

растительного 

происхождения(4ч) 
 

 

 

20ч 

 

2ч 
 

 

 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№10.Определение 

направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной 

сторон в  ткани. 
Сравнительный анализ прочности 

окраски тканей. Изучение свойств  

ткани из хлопка и льна 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

растительного происхождения. Исследовать свойства 

хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать 

характеристики различных видов волокон и материалов: 

тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. Определять 

направление долевой нити в ткани. Исследовать свойства 

нитей основы и утка. Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в ткани. 

Проводить анализ прочности окраски тканей. Находить и 

представлять информацию о производстве нитей и тканей в 

домашних условиях, об инструментах и приспособлениях, 

которыми пользовались для этих целей в старину. Изучать 

свойства тканей из хлопка и льна. Знакомиться с профессиями 

оператор прядильного производства  и ткач. Оформлять 

результаты исследований 



21-22 
 

 

 

23-24 

 Конструирование 

швейных 

изделий(4ч) 
 

 

Конструирование 

швейных изделий 

 

 2ч  
 

 

 

 

2ч 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№11.Изготовление выкройки 

для образцов ручных и машинных 

работ. Снятие мерок и изготовление 

выкройки проектного изделия 
Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№12.Подготовка 

выкройки проектного изделия к 

раскрою 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты 

измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы 

чертежей швейных изделий. Строить чертѐж швейного 

изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим 

меркам или по заданным размерам. Копировать готовую 

выкройку. Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

25-26 
 

 

 

 

 

 

 Швейная машина 
 

 

 

 

 

2 ч  
 

 

 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№13.Упражнение и шитье на 

швейной машине  , не заправленной 

нитками. Заправка швейной 

машины нитками, упражнение в 

шитье. 
Выполнение прямой и зигзагообразной 

строчек с изменением длины стежка. 

Упражнение в выполнении закрепок 

Изучать устройство современной бытовой швейной машины с 

электрическим приводом. Подготавливать швейную машину к 

работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять 

верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх. 

Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки с 

различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой 

и с поворотом под углом с использованием переключателя 

вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнять закрепки 

в начале и конце строчки с использованием клавиши шитья 

назад. Находить и представлять информацию об истории 

швейной машины. Овладевать безопасными приѐмами труда 

27-28 

 

 

 

 Технология 

изготовления 

швейных изделий 
Подготовка ткани к 

раскрою 

 

 2ч 

 

 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№14.Раскладка 

выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия 

 

Инструктаж по охране труда. 

Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани с учѐтом 

направления долевой нити, ширины ткани и направления 

рисунка, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия. Находить и представлять 

информацию об истории создания инструментов для раскроя. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки 

на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми 



29-30 

 

31-32 

 

 

33-34 

 

35-36 

 

Основные операции 

при ручных работах 

Основные операции 

при  машинной 

обработке изделия 

Основные операции 

ВТО 

Последовательность 

изготовлений 

швейных изделий 

 

2ч 

 

2ч 

 

 

2ч 

 

2ч 

Практическая работа№15. 

Изготовление образцов ручных работ 

 Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№16.  

Изготовление образцов машинных 

работ    

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№17. Проведение 

влажно – тепловых работ 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№18.Обработка 

проектного изделия по 

индивидуальному плану 

стежками, с помощью булавок; обмѐтывание косыми (или 

петельными) стежками; замѐтывание (вподгибку с открытым 

срезом и вподгибку с закрытым срезом); смѐтывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: обмѐтывание 

зигзагообразными стежками; застрачивание (вподгибку с 

открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); 

стачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на 

образцах машинных швов: приутюживание, разутюживание, 

заутюживание. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными приѐмами труда. 

Знакомиться с профессиями закройщик и портной 

 

37-38 Творческий  

проект  по разделу 

«Создание изделий 

из текстильных 

материалов» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление 

проекта 

Выполнять проект по разделу«Создание изделий из 

текстильных материалов» 

 
 

39-40 

  

Художественные 

ремёсла 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

 

  

10ч 

 

2 ч  

Практическая 

работа№19.Экскурсия в 

краеведческий музей. Зарисовки 

наиболее интересных образцов 

рукоделия 

Изучать лучшие работы мастеров декоративно-прикладного 

искусства родного края. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы рукоделия. Анализировать 

особенности декоративно-прикладного искусства народов 

России. Посещать краеведческий музей (музей этнографии, 

школьный музей). Находить и представлять информацию о 

народных промыслах своего региона, о способах и 

материалах, применяемых для украшения праздничной 

одежды в старину 



41-42  Основы 

композиции и 

законы восприятия 

цвета при создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

 2 ч  Практическая работа№20.Зарисовка 

и стилизация природных мотивов. 

Создание графической композиции, 

орнамента 

Зарисовывать природные мотивы с натуры и осуществлять их 

стилизацию. Выполнять эскизы орнаментов для салфетки, 

платка, одежды, декоративного панно. Создавать графические 

композиции на листе бумаги или на ПК с помощью 

графического редактора 

43-44 

 

 

45-46 

Лоскутное шитьѐ 
Краткие сведения из 

истории создания 

лоскутного шитья 

Материалы для 

лоскутного шитья, 

подготовка их к 

работе 

2ч 
 

 

 

2ч 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№21.Изготовление образцов 

лоскутных  узоров. 
 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№22.Изготовление проектного 

изделия в технике лоскутного шитья 

Изучать различные виды техники лоскутного шитья. 

Разрабатывать узор для лоскутного шитья на ПК с помощью 

графического редактора. Изготовлять шаблоны из картона 

или плотной бумаги. Подбирать лоскуты ткани 

соответствующего цвета, фактуры, волокнистого состава для 

создания лоскутного изделия. Изготовлять образцы 

лоскутных узоров. Обсуждать наиболее удачные работы. 

Находить и представлять информацию об истории лоскутного 

шитья 

47-48 Творческий проект 

по разделу « 

Художественные 

ремесла» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление 

проекта 

Выполнять  Творческий проект по разделу « Художественные 

ремесла» 

 

 

 

 

49-50 

 

 

 

 Технологии 

творческой и 

опытнической 

деятельности 

Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

 

  
8ч 

 

2ч 

 

   Варианты  творческих проектов : 

«Планирование кухни-столовой», 

«Приготовление воскресного 

завтрака для всей семьи», «Фартук 

для работы на кухне», «Лоскутное 

изделие для кухни- столовой»,  

«Лоскутная мозаика» и др. 
Оформлять портфолио и 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

пятиклассников. Определять цель и задачи проектной 

деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять 

проект по разделу «Технологии жилого дома». Выполнять 

проект по разделу «Кулинария». Выполнять проект по 

разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные ремѐсла».  

 



51-52 

 

 
 

53-54 

 

 

 

55-56 

Понятие о 

творческой 

проектной 

деятельности. Цель 

и задачи. 

Этапы выполнения 

проекта, 

содержание 

Оформление 

портфолио 

  

  Презентация и 

защита 

комплексного 

проекта 

 

 

2ч 

 

2ч 

 

2ч 

пояснительную записку к творческому 

проекту 

Подготовка электронной презентации 

проекта 

 

Защита комплексного творческого 

проекта 

 

Соблюдать этапы выполнения проекта 

 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. 

 

 Защищать комплексный  проект 

 

 

57-58 

Строительные 

ремонтно -  

отделочные 

работы 

Бумага и картон 

 

14ч 

2ч 

- Умение осуществлять актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания 

В сотрудничестве с учителем и одноклассниками находить 

несколько вариантов решения учебной задачи 

Изучать строение бумаги. Знать виды бумаги 

59-60 Бумага и картон 2ч Инструктаж по охране труда 

.Практическая работа 

№23.Изучение волокнистого 

строения бумаги 

Умение распознавать объект, выделять существенные 

признаки и осуществлять их синтез. 

Формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить 

новые 

Изучать волокнистое строение бумаги 

61-62 Клеевые 

материалы 

2ч Инструктаж по охране труда 

.Практическая работа 

№24.Приготовление различных 

видов клея 

Умение распознавать объект, выделять существенные 

признаки и осуществлять их синтез. 

Формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. Знакомиться с приготовление различных видов 

клея 



 

Тематическое планирование 6 класс(70ч.) 

№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

1. Вводный урок. 

Вводный инструктаж 

по охране труда 

1ч. Инструктаж по охране труда. 

Правила поведения в кабинете. 

Соблюдать :безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями 

63-64 Обработка бумаги 

и изделия из нее. 

2ч Инструктаж по охране труда 

.Практическая работа 

№25.Изготовление бумажного 

витража(создание эскиза) 

Умение распознавать объект, выделять существенные 

признаки и осуществлять их синтез. 

формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. Знакомиться с техникой изготовления витража 

65-66 Обработка бумаги 

и изделия из нее. 

2ч Инструктаж по охране труда 

.Практическая работа 

№26.Изготовление бумажного 

витража(разметка и измерение, 

сгибание,  резание) 

Умение распознавать объект, выделять существенные 

признаки и осуществлять их синтез. 

Формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. Выполнять бумажный витраж с помощью 

разметки, сгибания  и.т.д. 

67-68 Обработка бумаги 

и изделия из нее. 

2ч Инструктаж по охране труда 

.Практическая работа 

№27.Изготовление бумажного 

витража(окрашивание) 

Умение распознавать объект, выделять существенные 

признаки и осуществлять их синтез. 

Формирование умения в сотрудничестве с учителем ставить 

новые задачи. Способы окрашивании бумажного витража. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

2 

 

 

 

Технологии домашнего 

хозяйства 

 

Интерьер жилого дома 

  

5ч 

 

1 ч  

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №1.Разработка 

плана жилого дома 

Находить и представлять информацию об устройстве 

современного жилого дома, квартиры, комнаты. 

Делать планировку комнаты подростка с помощью 

шаблонов и ПК. Выполнять эскизы с целью подбора 

материалов и цветового решения комнаты. Изучать 

виды занавесей для окон и выполнять макет 

оформления окон. Выполнять электронную 

презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили 

оформления интерьера» и др. 

3-4 Комнатные растения 

в интерьере 

  

 2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №2. Пересадка 

комнатных растений. Уход за 

растениями 

Выполнять перевалку (пересадку) комнатных 

растений. Находить и представлять информацию о 

приѐмах размещения комнатных растений, об их 

происхождении. Понимать значение понятий, 

связанных с уходом за растениями. Знакомиться с 

профессией садовник 

5-6 Творческий проект по 

разделу «Технология 

домашнего хозяйства» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление проекта. 

Выполнить проект по разделу ««Технология 

домашнего хозяйства» 

7-8 

 

 

 

 

Кулинария 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря 

 

 

 

12 

 

2 ч  

 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №3 Определение 

свежести рыбы ,качества ,термической 

обработки рыбных блюд 

Приготовление блюда из рыбы, 

морепродуктов 

Подбирать инструменты и приспособления для 

механической и кулинарной обработки рыбы. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять механическую кулинарную 

обработку свежемороженой рыбы. Определять 

свежесть рыбы органолептическими методами. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 Определять срок годности рыбных консервов. 

Выполнять механическую обработку чешуйчатой 

рыбы. Разделывать солѐную рыбу. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Выбирать готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять 

качество термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией повар. Находить и 

представлять информацию о блюдах из рыбы и 

морепродуктов 

9-10 Блюда из мяса  2 ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №4.Определение 

доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Приготовление блюд из 

мяса 

Определять качество мяса органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки мяса. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению 

мясных блюд. Выполнять механическую кулинарную 

обработку мяса. Осваивать безопасные приѐмы 

труда. Выбирать и готовить блюда из мяса. 

Проводить оценку качества термической обработки 

мясных блюд. 

Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

Находить и представлять информацию о блюдах из 

мяса, соусах и гарнирах к мясным блюдам 

11-

12 
Блюда из птицы  2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№5. 

Приготовление  блюда из птицы 

Определять качество птицы органолептическими 

методами. Подбирать инструменты и 

приспособления для механической и кулинарной 

обработки птицы. Планировать последовательность 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

технологических операций. Осуществлять 

механическую кулинарную обработку птицы. 

Соблюдать безопасные приѐмы работы с кухонным 

оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. Готовить блюда из птицы. 

Проводить дегустацию блюд из птицы. Сервировать 

стол и дегустировать готовые блюда. Находить и 

представлять информацию о блюдах из птицы 

13-

14 
Заправочные супы  

2ч 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№6. 

Приготовление заправочного супа 

Определять качество продуктов для приготовления 

супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать оптимальный режим 

работы нагревательных приборов. Определять 

консистенцию супа. Соблюдать безопасные приѐмы 

труда при работе с горячей жидкостью. Осваивать 

приѐмы мытья посуды и кухонного инвентаря. 

Читать технологическую документацию. Соблюдать 

последовательность приготовления блюд по 

технологической карте. Осуществлять 

органолептическую оценку готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, уважительных, 

культурных отношений со всеми членами бригады 

(группы). Находить и представлять информацию о 

различных супах 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

15-

16 
Приготовление обеда. 

Сервировка стола к 

обеду 

 2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№7. 

Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду. Определение 

калорийности блюд 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки стола к 

обеду. Подбирать столовые приборы и посуду для 

обеда. Составлять меню обеда. Рассчитывать 

количество и стоимость продуктов для 

приготовления обеда. Выполнять сервировку стола к 

обеду, овладевая навыками эстетического 

оформления стола 

17-

18 
Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление 

проектного изделия. 

Выполнить проект по разделу «Кулинария» 

 

 

19-

20 

 

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

Свойства  

текстильных 

материалов 

  

22ч 

 

 

2 ч  

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№8.Изучение 

свойств текстильных материалов их 

химических волокон 

Составлять коллекции тканей 

и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из 

химических волокон. Подбирать ткань по 

волокнистому составу для различных швейных 

изделий. Находить и представлять информацию о 

современных 

материалах из химических волокон 

и об их применении в текстиле. 

Оформлять результаты исследований. 

Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон 

21-

22 
Конструирование  

швейных изделий 

  

2 ч  

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№9. 

Снимать мерки с фигуры человека 

и записывать результаты измерений. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Снятие мерок и построение чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным 

рукавом в натуральную величину  

(проектное изделие) 

Рассчитывать по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных изделий. Строить 

чертѐж основы плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий 

23-

24 
Моделирование  

швейных изделий 

 2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№10. 

Моделирование выкройки проектного 

изделия. Подготовка выкройки  

изделия к раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать 

приѐмы моделирования формы выреза горловины. 

Изучать приѐмы моделирования плечевой одежды с 

застѐжкой на пуговицах. Изучать приѐмы 

моделирования отрезной плечевой одежды. 

Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей 

изделия: подкройных обтачек  

и т. д. Готовить выкройку проектного изделия к 

раскрою. Знакомиться с профессией технолог-

конструктор швейного производства 

25-

26 
Швейная машина 2 ч  Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№11. 

Устранение дефектов машинной 

строчки. Выполнение  прорезных 

петель. Пришивание пуговиц. 

Изучать устройство машинной иглы. Выполнять 

замену машинной иглы. Определять вид дефекта 

строчки по еѐ виду. Изучать устройство регулятора 

натяжения верхней нитки. Подготавливать швейную 

машину 

к работе. Выполнять регулирование качества 

зигзагообразной и прямой строчек с помощью 

регулятора натяжения верхней нитки. 

Выполнять обмѐтывание петли на швейной машине. 

Пришивать пуговицу с помощью швейной машины. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Овладевать безопасными приѐмами работы на 

швейной машине. Находить и предъявлять 

информацию о фурнитуре для одежды, об истории 

пуговиц 

27-

28 
Технология 

изготовления 

швейных изделий. 

Последовательность 

подготовки ткани к 

раскрою 

 

  

 

2ч 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№12.Раскрой 

швейного изделия 

Выполнять экономную раскладку выкроек на ткани, 

обмеловку  с учѐтом припусков на швы. Выкраивать 

детали швейного изделия из ткани и прокладки. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Знакомиться с профессией 

закройщик 

29-

30 
Понятие о 

дублировании деталей 

кроя 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№13.Дублирование деталей 

клеевой прокладкой. 

Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 

Выполнять правила безопасной работы утюгом. 

Изготовлять образцы ручных работ: перенос линий 

выкройки на детали кроя с помощью прямых 

копировальных стежков; примѐтывание; 

вымѐтывание. Осуществлять самоконтроль и оценку 

качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и представлять информацию об истории 

швейных изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Знакомиться с профессией 

закройщик 

31-

32 
Обработка мелких 

деталей швейного 

изделия обтачным 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№14.Обработка 

мелких деталей проектного изделия. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и 

др.) проектного изделия обтачным швом. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

швом. готового изделия, анализировать ошибки. Овладевать 

безопасными приѐмами труда.  

33-

34 
Подготовка и 

проведение примерки 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№15.Подготовка 

изделия к примерке. Проведение 

примерки проектного изделия. 

Выполнять подготовку проектного изделия к 

примерке. Проводить примерку проектного изделия.  

Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 

проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества 

готового изделия, анализировать ошибки. Находить и 

представлять информацию об истории швейных 

изделий, одежды. Овладевать безопасными 

приѐмами труда. Знакомиться с профессией 

закройщик 

35-

36 
Последовательность 

изготовления  плечевой 

одежды с 

цельнокроеным 

рукавом 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№16.Обработка 

среднего шва спинки, плечевых и 

нижних срезов, горловины, застежки, 

боковых срезов, нижнего среза. 

Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Овладевать безопасными 

приѐмами труда.  

37-

38 
Окончательная 

отделка изделия 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая 

работа№17.Окончательная обработка 

изделия 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. 

Обрабатывать мелкие детали (мягкий пояс, бретели и 

др.) проектного изделия обтачным швом. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. 

Проводить примерку проектного изделия.  Устранять 

дефекты после примерки. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. Осуществлять 

самоконтроль и оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. Находить и представлять 

информацию об истории швейных изделий, одежды. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

Овладевать безопасными приѐмами труда.  

39-

40 
Творческий проект по 

разделу «Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление проекта. 

Выполнить проект по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

 

 

41-

42 

Художественные 

ремёсла 

 

Вязание крючком 

10 

 

2ч   

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№18.Вязание 

полотна из столбиков с накидом 

несколькими способами 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться 

с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и представлять информацию об 

истории вязания 

43-

44 
Вязание крючком 2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№19.Выполнение 

плотного вязания по кругу 

Изучать материалы и инструменты для вязания. 

Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать 

образцы крючком. Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться 

с профессией вязальщица текстильно-галантерейных 

изделий. Находить и представлять информацию об 

истории вязания 

45-

46 
Вязание спицами  

2 ч  

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№20.Выполнение 

образцов вязок лицевыми и 

изнаночными петлями 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

47-

48 
Вязание спицами 2 ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа№21.Разработка 

схемы жаккардового узора на ПК 

Подбирать спицы и нитки для вязания. Вязать 

образцы спицами. Находить и представлять 

информацию о народных художественных 

промыслах, связанных с вязанием спицами. 

Создавать схемы для вязания с помощью ПК 

49-

50 
Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

ремесла» 

2ч Реализация этапов выполнения 

творческого проекта. Выполнение 

требований к готовому изделию. 

Расчет затрат на изготовление проекта 

Выполнить проект по разделу «Художественные 

ремесла» 

 

51-

52 

Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности. 

 

6ч 

2ч 

Темы проекта: «Растение в интерьере 

жилого дома» , « Планирование 

комнаты подростка», Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд 

для семейного обеда», «Вяжем 

аксессуары крючком и спицами», 

«Любимая вязаная игрушка» и др. 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

шестиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать этапы выполнения 

проекта. Выполнять проект по разделу «Технологии 

домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по разделу 

«Создание изделий из текстильных материалов». 

Выполнять проект по разделу «Художественные 

ремѐсла». Оформлять портфолио и пояснительную 

записку к творческому проекту. Подготавливать 

электронную презентацию проекта. Составлять 

доклад для защиты творческого проекта. Защищать 

творческий проект 

53-

54 
Оформление 

портфолио 

2ч Оформление портфолио Подготавливать электронную презентацию проекта. 

Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

55-

56 
Защита  комплексного 

проекта (Итоговый 

контроль) 

2ч Защита итогового комплексного 

проекта 

 Составлять доклад для защиты творческого проекта. 

Защищать творческий проект 

57-

58 
Строительные 

ремонтно  – 

отделочные работы 

 

Профессия маляр. 

Виды малярных работ. 

14ч 

 

2ч 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №22 

Изготовление трафарета 

Изучать материалы и инструменты для молярных 

работ. Знакомиться с профессией моляр и др. 

59-

60 
Виды малярных работ. 2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №23Набивка и 

набрызг 

Знакомиться с видами молярных работ, с техникой 

работы. 

61-

62 
Виды материалов для 

окраски. 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа 

№24Изготовление трафаретного панно 

Изучить виды материалов для окраски. 

Изготавливать трафарет 

63-

64 
Исторические сведения 

об обоях. 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Лабораторно-  

практическая работа №1.Изготовление 

подарочной упаковки. Подготовка 

изделия к оклеиванию 

Собрать исторические сведения, справки об истории 

создания обоев. Изготавливать  декоративную 

упаковку. 

65-

66 
Виды обоев и их 

свойства 

2ч Инструктаж по охране труда. 

Лабораторно- 

практическая работа №2.Изготовление 

подарочной упаковки .Оклейка 

коробки обоями 

Собрать исторические сведения, справки об истории 

создания обоев. Изготавливать  декоративную 

упаковку. 



№ 

уро

ка 

Содержание 

(раздел, тема урока) 

Количес

тво 

часов 

Практическая часть 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

67 Декорирование 

предметов интерьера 

1ч Инструктаж по охране труда. 

Лабораторно- 

практическая работа №3.Изготовление 

подарочной упаковки. 

Изготавливать  декоративную упаковку используя 

приемы декорирования разным материалом 

68 Тестированиепо№2«Стр

оительные ремонтно- 

отделочные материалы 

1ч  - Закрепить  знания по разделу «Строительные 

ремонтно - отделочные материалы» 

69-

70 
Обобщение и 

систематизация знаний 

учащихся за курс 6 

класса 

2ч  Подготовить выставочные работы. Оформить 

выставку 

 

Тематическое планирование 7 класс (35 ч) 

№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

1. Вводный урок. 

Инструктаж по охране 

труда 

(Входной контроль Тест 

№1) 

1 Инструктаж по ох ране 

труда. Правила поведения в 

кабинете 

Соблюдать :безопасные приемы работы с 

оборудованием, инструментами, горячими жидкостями 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

2 Технологии домашнего 

хозяйства 

 

Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции  

в интерьере 

  

3 

 

 

1   

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№1.Выполнение 

электронной презентации 

«Освещение жилого дома». 

Находить и представлять информацию об устройстве 

системы освещения жилого помещения. Выполнять 

электронную презентацию на тему «Освещение жилого 

дома». Знакомиться с понятием «умный дом». 

Находить и представлять информацию о видах 

коллекций, способах их систематизации и хранения. 

Знакомиться с профессией дизайнер 

3  Гигиена жилища  1  Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№2.Генеральная уборка 

кабинета. Подбор моющих 

средств для уборки 

помещения 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о веществах, 

способных заменить вредные для окружающей среды 

синтетические моющие средства. Изучать средства для 

уборки помещений, имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарно-технические требования, 

предъявляемые к уборке помещений 

4. Творческий проект по 

разделу «Технология 

домашнего хозяйства» 

1 Выполнение проекта 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта 

Выполнение проекта по разделу «Технология 

домашнего хозяйства» 

5 Электротехника 

Бытовые 

электроприборы 

 

1 

 

 

 1   

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№3.Изучение потребности в 

бытовых электроприборах 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении 

Изучать потребность в бытовых электроприборах для 

уборки и создания микроклимата в помещении. 

Находить и представлять информацию о видах и 

функциях климатических приборов. Подбирать 

современную бытовую технику с учѐтом потребностей 

и доходов семьи 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

6  Кулинария 
 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

 4 

1  

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№4.Определение качества 

молока и молочных 

продуктов. Приготовление 

молочного супа, молочной 

каши(блюда из творога) 

Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами. Определять срок 

годности молочных продуктов. Подбирать 

инструменты и приспособления для приготовления 

блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению блюд. Осваивать 

безопасные приѐмы  труда при работе с горячими 

жидкостями. Приготовлять молочный суп, молочную 

кашу или блюдо из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из кисломолочных 

продуктов. Сервировать стол и дегустировать готовые 

блюда. Знакомиться с профессией  мастер 

производства молочной продукции. Находить и 

представлять информацию о кисломолочных 

продуктах, национальных молочных продуктах в 

регионе проживания 

7  Изделия из жидкого 

теста 

 

 1 Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№5.Определение качества 

меда. Приготовление 

изделий из жидкого теста 

Определять качество мѐда органолептическими и 

лабораторными методами. Приготовлять изделия из 

жидкого теста. Дегустировать и определять качество 

готового блюда. Находить и представлять информацию 

о рецептах блинов, блинчиков и оладий, о народных 

праздниках, сопровождающихся выпечкой блинов 

7  Виды теста и выпечки 

 

  (уроки 

объединены)  

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№6.Приготовление изделий 

Подбирать инструменты и приспособления для 

приготовления теста, формования и выпечки мучных 

изделий. Планировать последовательность 

технологических операций по приготовлению теста и 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

из пресного слоеного теста. 

Приготовление изделий из 

песочного теста. 

выпечки. Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Выбирать и готовить изделия из пресного слоѐного 

теста. Выбирать и готовить изделия  из песочного 

теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить 

оценку качества выпечки. Знакомиться с профессией 

кондитер. Находить и представлять информацию о 

народных праздниках, сопровождающихся выпечкой 

«жаворонков» из дрожжевого теста; о происхождении 

слова «пряник» и способах создания выпуклого 

рисунка на пряниках; о классической и современной 

(быстрой) технологиях приготовления слоѐного теста; 

о происхождении традиционных названий изделий из 

теста 

8 Сладости, десерты, 

напитки 

 1  Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№7.Приготовление сладких 

блюд и напитков 

Подбирать продукты, инструменты и приспособления 

для приготовления сладостей, десертов и напитков. 

Планировать последовательность технологических 

операций по приготовлению изделий. Осваивать 

безопасные приѐмы труда. Выбирать, готовить и 

оформлять сладости, десерты и напитки. 

Дегустировать и определять качество приготовленных 

сладких блюд. Знакомиться с профессией кондитер 

сахаристых изделий. Находить и представлять 

информацию о видах сладостей, десертов  и напитков, 

способах нахождения рецептов для их приготовления 

8 Сервировка сладкого 

стола. Праздничный 

этикет 

   (уроки 

объединены) 

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа №8. 

Подбирать столовое бельѐ для сервировки сладкого 

стола. Подбирать столовые приборы  и посуду для 

сладкого стола. Составлять меню обеда. Рассчитывать 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

Разработка меню. 

Приготовление блюд для 

праздничного сладкого 

стола. Сервировка сладкого 

стола. Разработка 

пригласительных билетов с 

помощью ПК 

количество и стоимость продуктов для сладкого стола. 

Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая 

навыками его  эстетического оформления. 

Разрабатывать пригласительный билет на праздник с 

помощью ПК 

9 Творческий проект по 

разделу «Кулинария» 

1 Выполнение проекта 

Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта 

Выполнение проекта по разделу «Кулинария» 

10  

Создание изделий из 

текстильных 

материалов 

Свойства текстильных 

материалов 

7 

 

1   

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№9.Определение сырьевого 

состава ткани и изучение их 

свойства 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 

животного происхождения. Оформлять результаты 

исследований. Изучать свойства шерстяных и 

шѐлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. 

Находить и представлять информацию о 

шѐлкоткачестве. Оформлять результаты исследований 

10  Конструирование 

швейных изделий 

  Темы объединены 

с уроком №10 

Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№10.Изготовление выкроек 

для образцов ручных и 

машинных работ. Снятие 

мерок и построение чертежа 

прямой юбки 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать 

результаты измерений. Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей швейных изделий. 

Строить чертѐж прямой юбки. Находить и 

представлять информацию о конструктивных 

особенностях поясной одежды 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

11 Моделирование 

швейных изделий 

 1   Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа 

№11.Моделирование юбки. 

Подготовка выкройки 

проектного изделия к 

раскрою 

Выполнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы 

моделирования юбки с расширением книзу. Изучать 

приѐмы моделирования юбки со складками. 

Моделировать проектное швейное изделие. Получать 

выкройку швейного изделия из журнала мод. Готовить 

выкройку проектного  изделия к раскрою. Знакомиться 

с профессией художник по костюму и текстилю. 

Находить и представлять информацию о выкройках 

12  Швейная машина  1   Инструктаж по охране 

труда. 

Практическая работа №12. 

Уход за швейной машиной: 

чистка и смазка 

.Выполнение потайного 

подшивания с помощью 

приспособлений к швейной 

машине 

Выполнять чистку и смазку швейной машины. 

Находить и представлять информацию о видах 

швейных машин последнего поколения 

1315 

 

 

 

 

 

Технология 

изготовления швейных 

изделий  

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№13.Раскрой проектного 

изделия. Обработка шва с 

застежкой-молнией 

Практическая работа 

№14.Обработка юбки после 

примерки: вытачек, боковых 

Выполнять экономную раскладку выкроек поясного 

изделия на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на 

швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой 

проектного изделия.  

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Выполнять правила безопасной работы 

ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы 

ручных работ: подшивание прямыми потайными, 

косыми и крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки для 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

срезов, нижнего среза потайного подшивания. Стачивать косую бейку. 

Изготовлять образцы машинных швов: краевого 

окантовочного с закрытым срезом и с открытым 

срезом. Обрабатывать средний шов юбки с застѐжкой-

молнией на проектном изделии. Обрабатывать 

одностороннюю, встречную или бантовую складку  на 

проектном изделии или образцах. Выполнять 

подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты 

после примерки. Обрабатывать проектное изделие по 

индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль 

и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. Находить и представлять информацию о 

промышленном оборудовании для влажно-тепловой 

обработки 

16. Творческий проект 

«Создание изделий из 

текстильных 

материалов» 

1 Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта. 

Выполнение проекта по разделу «Создание изделий из 

текстильных материалов» 

 

17 Художественные 

ремёсла 

Ручная роспись тканей 

 

 6 

 

1   

Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№15.Выполнение образца 

росписи ткани в технике 

холодного батика 

Изучать материалы и инструменты для росписи тканей. 

Подготавливать ткань к росписи. Создавать эскиз 

росписи по ткани. Выполнять образец росписи ткани в 

технике холодного батика. Знакомиться с профессией 

художник росписи по ткани. Находить и представлять 

информацию об истории возникновения техники батик 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

в различных странах 

18 

 

 

 

19 

 

 

20-

21 

Вышивание. Техника 

вышивания швом 

крест 

 

 

Материалы и 

оборудование для  

вышивки гладью. 

 

Материалы и 

оборудование для 

вышивки атласными 

лентами. 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№16.Выполнение образца 

вышивки в технике крест 

 

 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№17.Выполнение образцов 

вышивки гладью 

 

Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№18.Выполнение образцов 

вышивки атласными 

лентами 

Подбирать материалы и оборудование для ручной 

вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, 

петлеобразными, петельными, крестообразными и 

косыми ручными стежками; швом крест; атласной и 

штриховой гладью, швами узелок и рококо, атласными 

лентами. Выполнять эскизы вышивки ручными 

стежками. Создавать схемы для вышивки в технике 

крест с помощью ПК. Знакомиться с профессией 

вышивальщица.  

Находить и представлять информацию об истории 

лицевого шитья,  истории вышивки лентами в России и 

за рубежом 

22 Творческий проект по 

разделу 

«Художественные 

1 Реализация этапов 

выполнения творческого 

проекта. Выполнение 

требований к готовому 

Выполнение проекта по разделу «Художественные 

ремесла» 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

ремесла» изделию. Расчет затрат на 

изготовление проекта 

23-

24 

 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

27-

28 

 

Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Понятие о творческой 

проектной 

деятельности, 

индивидуальных и 

коллективных 

творческих проектах 

Цель и задачи 

проектной 

деятельности в 7 

классе. Этапы 

выполнения проекта 

Подготовка 

презентации, 

пояснительной записки  

и доклада . Защита  

6   

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 Варианты творческих 

проектов: «Умный дом», 

Комплект светильников для 

моей комнаты», 

«Праздничный сладкий 

стол», «Сладкоежки», 

«Праздничный наряд», 

«Подарок своими руками», 

«Атласные ленточки» 

Знакомиться с примерами творческих проектов 

семиклассников. 

.Выполнять проект по разделу «Технологии домашнего 

хозяйства». Выполнять проект по разделу 

«Кулинария». Выполнять проект по разделу «Создание 

изделий из текстильных материалов». Выполнять 

проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Обосновать тему творческого проекта. 

 

 

 

 

 

Определять цель и задачи проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. Находить и 

изучать информацию по проблеме, формировать базу 

данных.Разрабатывать несколько вариантов решения. 

Собрать документацию, сделать расчеты. 

Проанализировать  проделанную работу. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к 

творческому проекту. Подготавливать электронную 

презентацию проекта. Составлять доклад для защиты 

творческого проекта. Защищать творческий проект 

Осуществлять презентацию проекта в рамках класса. 

Анализировать результаты работы. 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

 комплексного проекта 2 Участвовать в подготовке к выставке, оформлении. 

 

 

 

29 

Строительные  

ремонтно-отделочные 

работы  

Виды штукатурных 

работ. 

7 

 

1 

Инструкция по охране 

труда. Практическая работа 

№19 Изготовление вяжущих 

растворов. 

Знакомиться с видами штукатурных работ. Подбирать 

материалы и оборудование для работы 

30 Основные приемы 

нанесения вяжущих 

растворов 

1 Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№20 Обработка  

поверхности для мозаики 

Знакомиться  со способами нанесения вяжущих 

растворов и материалами. Определять расход  

раствора. 

31 Выбор изделия для 

интерьера, его дизайн 

1 Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№21Выполнение эскиза 

изделия 

Знакомиться с работой дизайнера. Уметь  определять 

дизайнерскую работу. Знакомство с профессией 

дизайнера. 



№ 

уро

ка 

Содержание( 

раздел,тема) 
Количество часов 

Практическая часть 

программы 

Универсальные учебные действия. Основные виды 

деятельности обучающихся 

32 Изготовление изделия 1 Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№22 Обработка поверхности 

и крепление мозаичных 

материалов 

Изготавливать изделие по эскизу. Подбирать  нужный 

материал и технику выполнения. 

33 Оформление и отделка 

изделия 

1 Инструктаж по охране 

труда. Практическая работа 

№23 Оформление и отделка 

изделия 

Декорировать изделие каким –либо материалом.  

 

34 

Контрольная работа 

№1 «Строительные 

ремонтно- отделочные 

работы» 

1   

35 Обобщение и 

систематизация знаний 

по технологии 

1   

 

Тематическое планирование 8 класс (35ч) 

№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

1 

 

 

2-3 

 Вводный урок. Вводный 

инструктаж по охране 

труда 

 

Технологии домашнего 

хозяйства 

Экология жилища 

Входной контроль Тест №1 

 1   

 

 

3 

2 

Инструктаж по охране труда. Правила 

поведения в кабинете 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа 

№1.Ознакомление с приточно  – 

вытяжной естественной вентиляцией в 

помещении. Изучение конструкции 

водопроводных смесителей 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. Ознакомиться с системой 

фильтрации воды (на лабораторном стенде).  

 

 

 

 

 

Определять составляющие системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. Определять расход и 

стоимость горячей и холодной воды за месяц 

4  Водоснабжение и 

канализация в доме 

 

 1   Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа 

№2.Ознакомление со схемой системы 

водоснабжения и канализации в школе 

и дома. Определение стоимости 

горячей и холодной воды за месяц. 

 

5 

 

 

 

 Электротехника 

Бытовые электроприборы 

Электронагревательные 

приборы, их 

характеристика по 

мощности и рабочему 

напряжению. 

 

8 

           

1 

 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №3. Оценка 

допустимой суммарной мощности 

электроприборов, подключаемых к 

одной розетке и в квартирной сети. 

 

Практическая 

Оценивать допустимую суммарную мощность 

электроприборов, подключаемых к одной розетке и в 

квартирной (домовой) сети.  

 

 

 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

6 

 

 

7-8 

 

Общие сведения о 

принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации 

стиральных машин - 

автоматов, фена 

Электронные приборы. 

Сокращение срока их 

службы и поломки при 

скачках напряжения 

 

 

 

1 

 

 

2 

работа№4.Ознакомление с 

устройством и принципом действия 

стиральной машины – автомата, 

электрического фена. 

Практическая работа№5.Изучение 

способов защиты электронных 

приборов от скачков напряжения 

 

Знакомиться с устройством и принципом действия 

стиральной машины-автомата, электрического фена.  

 

 

Знакомиться со способом  защиты электронных 

приборов от скачков напряжения 

9 

 

 

10 

Электромонтажные и 

сборочные технологии.  

Понятие об электрической 

цепи и ее принципиальной 

схеме 

Приемы монтажа и 

соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками 

1 

 

 

 

1 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №6.Чтение 

простой электрической схемы. Сборка 

электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим 

источником тока. 

 

Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа  

№7.Электромонтажные работы 

Чтение электрических схем их сборка. 

 

 

 

Знакомство с электромонтажными работами. 

Изучение правил безопасности с электромонтажным 

инструментом 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

11-

12 

 

Электротехнические 

устройства с элементами 

автоматики 

 

2 Инструктаж по охране труда. 

Практическая работа №8.Изучение 

схем квартирной электропроводки. 

Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц. 

Ознакомление с устройством и 

принципом работы бытового 

электрического утюга с элементами 

автоматики. 

Знакомиться со схемой квартирной электропроводки. 

Определять расход и стоимость электроэнергии за 

месяц. Знакомиться с устройством и принципом 

работы бытового электрического утюга с элементами 

автоматики 

17 Творческий проект по 

разделу « Семейная 

экономика» 

1 - Выполнение проекта « Семейная экономика» 

 

 

18-

19 

 

 

 

 

 

 

Современное производство 

и профессиональное 

самоопределение 

Сферы 

производства 

и разделение труда.  

Основные структурные 

подразделения 

производственного 

предприятия 

5 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практическая работа 

№12.Ознакомление с деятельностью 

производственного предприятия. 

Анализ структуры предприятия и 

профессионального разделения труда 

 

Исследовать деятельность производственного 

предприятия или предприятия сервиса. 

Анализировать структуру предприятия и 

профессиональное разделение труда. Разбираться в 

понятиях «профессия», «специальность», 

«квалификация» 

20-

21 

 

 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера 

 2   Практическая работа № 13. 

Диагностика склонностей качества 

личности 

Знакомиться по Единому тарифно-

квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Анализировать предложения 

работодателей на региональном рынке труда. Искать 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

информацию в различных источниках, включая 

Интернет, о возможностях получения 

профессионального образования. Проводить 

диагностику склонностей и качеств личности. 

Строить планы профессионального образования и 

трудоустройства 

22 Творческий проект по 

разделу «Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение» 

1  Выполнение  проекта «Современное производство и 

профессиональное самоопределение» 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

 

 

23-

24 

 

 

 

 

 

 

25-

26 

 

 

 

 

 

27-

28 

Технологии творческой и 

опытнической 

деятельности 

Исследовательская и 

созидательная 

деятельность. 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности 

 

Последовательность 

проектирования. Банк 

идей. Реализация проекта. 

 

Оценка проекта 

Защита проекта 

 6 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2   

 

 

2 

Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес – план 

семейного предприятия», «Дом 

будущего», «Мой профессиональный 

выбор» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обосновывать тему творческого проекта. Выбрать 

объект. 

 

 

 

 

 

 

 

Находить и изучать информацию по проблеме, 

формировать базу данных. Разрабатывать несколько 

вариантов решения проблемы, выбирать лучший 

вариант и подготавливать необходимую 

документацию и презентацию с помощью ПК.  

Создание образа будущего проекта (рисунок).Подбор 

материала для объекта. Выполнять  проект и 

анализировать результаты работы. Защитить проект . 

Дать оценку 

29 Строительные ремонтно - 

отделочные работы  

 

Материалы для отделки 

деревянных поверхностей. 

7 

 

 

1 

Инструкция по охране труда. 

Практическая работа №14 Подготовка 

деревянной поверхности к обработке 

Р.умение ставить новые цели и задачи, планировать 

их реализацию. 

К.Сотрудничество с учителем и сверстниками, 

умение работать в группе 

П.Развитие стратегий смыслового чтения  и работе с 



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

информацией. 

Знакомиться с материалами  для отделки деревянных 

поверхностей . 

30 Виды декоративных 

деревянных поверхностей. 

1 Инструкция по охране труда. 

Практическая работа №15   

Технология отделки изделия из дерева 

шпоном 

Знакомиться с технологией отделки из дерева  

шпоном. 

31 Технология крепления 

отделочных материалов на 

деревянные поверхности 

1 Инструкция по охране труда. 

Практическая работа №16   

Инкрустация деревянных 

поверхностей проволокой 

Инкрустировать деревянные поверхности 

проволокой. Работать инструментом для инкрустации 

поверхности. 

32 Изделия из дерева в 

интерьере 

1 Инструкция по охране труда. 

Практическая работа №  17 

Использование самоклеящейся пленки 

из дерева в интерьере 

Изучать виды самоклеящейся пленки. Выполнять 

упражнения по наклейке пленки. 

33 Профессия столяр, 

декоратор 

1  Знать   разнообразные профессии   связанные с 

обработкой дерева и оформлением изделий. 

34 Обобщение и 

систематизация занятий по 

теме «Строительные 

ремонтно - отделочные 

работы» Контрольная 

работа №1 

1   

35 Обобщение и 1   



№ 

уро

ка 

Содержание (раздел, тема) Коли

честв

о 

часов 

Практическая часть программы 
Характеристики основных видов  

деятельности учащихся 

систематизация знаний по 

технологии 8 класс 

 

 

7. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Стандарты второго поколения 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897). 

2. Концепция федеральных государственных образовательных стандартов общего образования: проект / Рос. акад. образования; под ред. А. 

М. Кондакова, А. А. Кузнецова, 2-е изд. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

3. Данилюк А. Я., Кондаков А. М., Тишков В. А. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

М.: Просвещение, 2009. (Стандарты второго поколения). 

4. Фундаментальное ядро содержания общего образования / под ред. В. В. Козлова, А. М. Кондакова. М.: Просвещение, 2009. (Стандарты 

второго поколения). 

5. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / [А.Г. 

Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская и др]; под редакцией  А.Г. Асмолова. - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2011. - 159 с.  

6. Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5-9 классы: проект –  М.: Просвещение, 2010. – 196 с. – (Стандарты второго 

поколения). 

№ Название Авторы Классы Наличие 

электронного 

приложения 

I.Учебники 

1  Технология. Технология ведения дома. -М.: Вентана –Граф,2015 

 

Н.В.Синица В.Д.Симоненко 5 нет 

2 Технология.  Технология ведения дома. -М.: Вентана –Граф,2015 Н.В.Синица В.Д.Симоненко 6 нет 

3 Технология.  Технология ведения дома. -М.: Вентана –Граф,2015 Н.В.Синица В.Д.Симоненко 7 нет 



4 Технология. Технология ведения дома. -М.: Вентана –Граф,2015 Н.В.Синица В.Д.Симоненко 8 нет 

II.Учебно-методические пособия 

1 «Технология» ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко. 

Издательство – «Учитель»  

Г. П. Попова 5 нет 

2 «Технология» ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко. 

Издательство – «Учитель»  

О. В. Павлова, 

Г. П. Попова. 

6 нет 

3 «Технология» ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко., 

Издательство – «Учитель» 

О. В. Павлова. 7 нет 

4 «Технология» ПОУРОЧНЫЕ ПЛАНЫ 

по учебнику под редакцией В. Д. Симоненко, Издательство – «Учитель» 

 

О. В. Павлова. 8 нет 

5 Методика преподавания курса  «Технология обработки ткани» :  Книга для 

учителя. 

В.Н.Чернякова 5-9 нет 

6 Технология. Организация проектной деятельности.  О.А.Нессонов 5-9 нет 

7 Технология. Организация работы по предмету. (ФГОС., 2015г) Н.В.Синица, 

В.Д.Симоненко,  

А.Т. Тищенко 

5 да 

8 Технология. Уроки с использованием ИКТ. Внеклассные мероприятия. Л.В.Боброва 5-9 нет 

III. Дополнительная литература для учащихся 

1 «Технология. Обслуживающий труд. Рабочая тетрадь . 5класс» В.Д.Симоненко 5 нет 

2 «Праздничные бутерброды» И. Степанова. 

3 «Вышивка»-для начинающих и не только…  Н. Сотникова. 

4 «Искусство аппликаций» В.Б.Амонов 

5 «Пэчворк» (Лоскутное шитьѐ) О. Ожиховская 

6 «Технология. Обслуживающий труд. Рабочая тетрадь . 6 класс» В.Д.Симоненко 6 нет 

7 «Русские пироги»   Л. Ляховская 

8 «Домашняя выпечка». И. Жигалова 

9 Модели женских юбок» И.Е.Котлякова 

10 «Технология. Обслуживающий труд. Рабочая тетрадь . 7класс» В.Д.Симоненко 7  

  



11 Основы кулинарии: Учебник для 8-11 кл. общеобразовательных учреждений. В.И.Ермакова. 8 нет 

12 «Техника кроя» Л. Жак 5-8 нет 

13 «Украшение из шѐлковых лент» Д.Чиотим 5-8 нет 

14 «Шѐлковые ленточки» Д. Кристанина 5-8 нет 

15 «Мягкая игрушка своими руками» В.Ферари 5-8 нет 

16 «Энциклопедия. Шитьѐ и рукоделие»  5-8 нет 

17 «Оригинальные поделки из бумаги» Д.Чиотти 5-8 нет 

18 «Девичьи хлопоты» М.Максимова,М.Кузьмина 5-8 нет 

VI. Наглядно-печатные пособия 

№ Название Класс 

 Комплект наглядно-демонстрационных плакатов: 

1 «Столовая посуда» 5 

2 «Схема приготовления винегрета» 5 

3 «Форма нарезки продуктов» 5 

4 «Первичная обработка продуктов» 5 

5 «Схема образования челночного стежка» 5 

6 «Регуляторы натяжение нити» 5 

7 «Машинная игла и моталка» 5 

8 «Витамины, жиры, белки, углеводы, минеральные вещества» 5-6 

9 «Правила поведения за столом» 5-6 

10 «Схема приготовления теста для блинов, блинчиков и оладий» 6 

11 «Схема приготовления каши» 6 

12 «Схема приготовления сырников» 6 

13 «Схема приготовления омлета» 6 

14 «Схема приготовления отварной и жареной рыбы» 6 

15 «Построение конических юбок» 6 

16 «Чертѐж основы конструкции прямой юбки» 6 

17 «Размерные признаки для построения поясных изделий» 6 

18 «Приспособления к швейной машине» 6 

19 «Схема приготовления дрожжевого теста» 7 

20 «Схема приготовления песочного теста» 7 

21 «Схема приготовления мясных котлет» 7 



22 «Схема приготовления заправочного супа» 7 

23 «Схема приготовления мясного бульона» 7 

24 «Разработка моделей жилетов» 7 

25 «Построение чертежей воротников» 7 

26 «Разработка моделей халатов» 7 

27 «Хранение продуктов» 5-7 

28 «Примеры тепловой обработки продуктов» 5-7 

29 «Соотношение меры и массы некоторых продуктов» 5-7 

30 «Организация рабочего места и правила техники безопасности» 5-7 

31 «Размерные признаки фигуры девочки» 5-7 

32 «Механизмы рабочих органов швейной машины» 5-7 

33 «Детали и механизмы швейной машины» 5-7 

Натуральные объекты  

 Коллекции текстильных волокон (Хлопок, лен, шерсть) 5-6 

 Учебно-практическое оборудование  

 Ученические столы двухместные с комплектом стульев 8/16 

 Стол учительский с тумбой 1 

 Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий 2 

 Машины швейные электрические 2 

 Гладильная доска 1 

 Утюг 2 

 Аптечка 1 

 Кухонная плита; 1 

 Микроволновая печь; 1 

 Холодильник; 1 

 Кухонная и столовая посуда и инвентарь.  

 Инструменты и приспособления для швейных работ;  

 Инструменты для вязания крючком и спицами;  

Технические средства обучения: 

 Ноутбук; 1 

 Мультимедийный проектор; 1 



 Настенный экран; 1 

Интернет-ресурсы: 

1.Википедия. Свободная энциклопедия [электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Детские электронные книги и презентации [электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://viki.rdf.ru/cat/musika/ 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов  [электронный ресурс]. – Режим доступа:   http://school-

collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject[]=33 

 

 

8. Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Класс Раздел/Тема Выпускник научится Выпускник получит 

возможность научиться  

 

Базовый Повышенный Высокий  

 

5 Раздел I.   Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и 

технологии. 
 

 

 

 

- характеризует рекламу как средство 

формирования потребностей; 

- характеризует виды ресурсов, объясняет 

место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса; 

- разъясняет содержание понятий 

«технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», 

«механизм», «проект» и адекватно 

пользуется этими понятиями; 

 

- называет предприятия региона 

проживания, работающие на 

основе современных 

производственных технологий, 

приводит примеры функций 

работников этих предприятий; 

- составляет техническое задание, 

памятку, инструкцию, 

технологическую карту; 

 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 Технологический 

процесс 
 

- объясняет основания развития 

технологий, опираясь на произвольно 

избранную группу потребностей, которые 

удовлетворяют эти технологии; 

 

- объясняет, приводя примеры, 

принципиальную технологическую 

схему, в том числе характеризуя 

негативные эффекты; 

Технологии в 

сфере быта. 

- осуществляет корректное применение / 

хранение произвольно заданного продукта 

- приводит произвольные примеры 

производственных технологий и 

http://ru.wikipedia.org/wiki
http://viki.rdf.ru/cat/musika/
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33
http://school-collection.edu.ru/catalog/teacher/?&subject%5b%5d=33


на основе информации производителя 

(инструкции, памятки, этикетки); 

 

технологий в сфере быта; 

 

Раздел II.   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Техники 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования. 

- конструирует модель по заданному 

прототипу;  

 

- осуществляет выбор товара в 

модельной ситуации; 

 

- выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

 

Опыт 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования  

 

- осуществляет сборку моделей с помощью 

образовательного конструктора по 

инструкции; 

- осуществляет сохранение информации в 

формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

 

- получил и проанализировал опыт 

изучения потребностей 

ближайшего социального 

окружения на основе 

самостоятельно разработанной 

программы; 

- получил и проанализировал опыт 

проведения испытания, анализа, 

модернизации модели; 

- получил и проанализировал опыт 

разработки оригинальных 

конструкций в заданной ситуации: 

нахождение вариантов, отбор 

решений, проектирование и 

конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, 

альтернативные решения; 

- получил и проанализировал опыт 

изготовления информационного 

продукта по заданному алгоритму; 

- получил и проанализировал опыт 

изготовления материального 

продукта на основе 



технологической документации с 

применением элементарных (не 

требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

- получил и проанализировал опыт 

разработки или оптимизации и 

введение технологии на примере 

организации действий и 

взаимодействия в быту. 
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Раздел I.   Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и 

технологии. 
 

 

 

 

- называет и характеризует актуальные 

технологии возведения зданий и 

сооружений, профессии в области 

строительства, характеризует 

строительную отрасль региона 

проживания; 

 

- проводит морфологический и 

функциональный анализ 

технологической системы; 

 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

Технологический 

процесс 
 

- описывает жизненный цикл технологии, 

приводя примеры; 

- оперирует понятием «технологическая 

система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека; 

 

 

- получил и проанализировал опыт 

модификации механизмов (на 

основе технической 

документации) для получения 

заданных свойств (решение 

задачи); 

-модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей 

деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать технологию 

на основе базовой 

технологии; 

Технологии в -выполняет эскизы механизмов, интерьера; - получил опыт мониторинга - технологизировать свой 



сфере быта.  

 

 

 

развития технологий произвольно 

избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно 

избранную группу потребностей 

на основе работы с 

информационными источниками 

различных видов;  

опыт, представлять на 

основе ретроспективного 

анализа и унификации 

деятельности описание в 

виде инструкции или 

технологической карты; 

 

Раздел II.   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Техники 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования. 

- освоил техники обработки материалов 

(по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

-проводит анализ технологической 

системы – надсистемы – 

подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

 

 

- оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или 

технологии. 

 

Опыт 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования  

 

-читает элементарные чертежи и эскизы; 

-применяет простые механизмы для 

решения поставленных задач по 

модернизации / проектированию 

технологических систем; 

- получил и проанализировал опыт 

планирования (разработки) 

получения материального 

продукта в соответствии с 

собственными задачами (включая 

моделирование и разработку 

документации) или на основе 

самостоятельно проведенных 

исследований потребительских 

интересов. 
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Раздел I.   Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и 

технологии. 
 

 

 

 

- называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в 

сфере энергетики, энергетику региона 

проживания; 

- перечисляет, характеризует и распознает 

- называет и характеризует 

актуальные и перспективные 

информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере 

информационных технологий; 

- характеризует автоматизацию 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах   

производства продуктов 



устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии; 

 

 

производства на примере региона 

проживания, профессии, 

обслуживающие 

автоматизированные 

производства, приводит 

произвольные примеры 

автоматизации в деятельности 

представителей различных 

профессий; 

 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

Технологический 

процесс 
 

- объясняет понятие «машина», 

характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, 

необходимый потребителю; 

 

 

- осуществляет модификацию 

заданной электрической цепи в 

соответствии с поставленной 

задачей, конструирование 

электрических цепей в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

 

Технологии в 

сфере быта. 

- осуществляет сборку электрических 

цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи; 

 

- объясняет сущность управления 

в технологических системах, 

характеризует автоматические и 

саморегулируемые системы; 

 

 

Раздел II.   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Техники 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования. 

- конструирует простые системы с 

обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

 

- получил и проанализировал опыт 

оптимизации заданного способа 

(технологии) получения 

материального продукта (на 

основании собственной практики 

использования этого способа). 

 

- выявлять и формулировать 

проблему, требующую 

технологического решения; 

 



Опыт 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования  

 

- выполняет базовые операции редактора 

компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор 

образовательной организации); 

- следует технологии, в том числе, в 

процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

 

- получил и проанализировал опыт 

разработки и создания изделия 

средствами учебного станка, 

управляемого программой 

компьютерного трехмерного 

проектирования; 

  

 

 

- оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или 

технологии. 
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Раздел I.   Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и 

технологии. 
 

 

 

 

- называет и характеризует актуальные и 

перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения 

материалов с заданными свойствами; 

 

- характеризует современную 

индустрию питания, в том числе в 

регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

 

- приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

История 

развития 

технологий. 
 

- называет характеристики современного 

рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и 

умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 

 

- характеризует ситуацию на 

региональном рынке труда, 

называет тенденции еѐ развития; 

 

Технологический 

процесс 
 

- перечисляет и характеризует виды 

технической и технологической 

документации 

 

- характеризует произвольно 

заданный материал в соответствии 

с задачей деятельности, называя 

его свойства (внешний вид, 

механические, электрические, 

термические, возможность 

обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно 

избранных источников 

информации); 



Производственн

ые технологии. 

- объясняет специфику социальных 

технологий, пользуясь произвольно 

избранными примерами;  

- характеризует тенденции 

развития социальных технологий в 

21 веке, характеризует профессии, 

связанные с реализацией 

социальных технологий; 

Технологии в 

сфере быта. 

- разъясняет функции модели и принципы 

моделирования, 

 

- создаѐт модель, адекватную 

практической задаче; 

 

Раздел II.   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Способы 

представления 

технической и 

технологической 

информации. 

- отбирает материал в соответствии с 

техническим решением или по заданным 

критериям; 

- составляет рацион питания, адекватный 

ситуации; 

 

- проводит оценку и испытание 

полученного продукта, 

 

 выявлять и 

формулировать проблему, 

требующую 

технологического решения; 

 

Техники 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования. 

- планирует продвижение продукта; 

 
- регламентирует заданный 

процесс в заданной форме, 

 

Опыт 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования  

 

- описывает технологическое решение с 

помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

  

 

- получил и проанализировал опыт 

создания информационного 

продукта и его встраивания в 

заданную оболочку, 

- получил и проанализировал опыт 

лабораторного исследования 

продуктов питания, 

 получил и 

проанализировал опыт 

проектирования и изготовления 

материального продукта на основе 

технологической документации с 

 модифицировать 

имеющиеся продукты в 

соответствии с ситуацией / 

заказом / потребностью / 

задачей деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками 

разрабатывать технологию 

на основе базовой 

технологии; 

 



применением элементарных (не 

требующих регулирования) и 

сложных (требующих 

регулирования / настройки) 

рабочих инструментов / 

технологического оборудования, 

 

 9 Раздел I.   Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и перспективы их развития 

Потребности и 

технологии. 
 

 

 объясняет закономерности 

технологического развития цивилизации, 

 

 анализирует возможные 

технологические решения, 

определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной 

ситуации,  

  

 

-приводить рассуждения, 

содержащие 

аргументированные оценки и 

прогнозы развития 

технологий в сферах 

медицины, производства и 

обработки материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 

История 

развития 

технологий 

 разъясняет социальное значение 

групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 

 анализирует историю 

развития технологий 

Производственн

ые технологии. 

  оценивает условия 

использования технологии, в том 

числе с позиций экологической 

защищѐнности, 

 

Раздел II.   Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

 

Опыт 

проектирования, 

конструировани

я, 

моделирования.  

 

 прогнозирует по известной 

технологии выходы (характеристики 

продукта) в зависимости от изменения 

входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытно-экспериментальным 

путѐм, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты, 

 в зависимости от 

ситуации оптимизирует базовые 

технологии (затратность – 

качество), проводит анализ 

альтернативных ресурсов, 

соединяет в единый план 

несколько технологий без их 

-модифицировать имеющиеся 

продукты в соответствии с 

ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей 

деятельности и в 

соответствии с их 

характеристиками; 



 видоизменения для получения 

сложносоставного материального 

или информационного продукта, 

 

- оценивать коммерческий 

потенциал продукта и / или 

технологии. 

 

Построение 

образовательных 

траекторий и 

планов в области 

профессиональн

ого 

самоопределения 

 

 анализирует свои возможности и 

предпочтения, связанные с освоением 

определѐнного уровня образовательных 

программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 

 анализирует результаты 

и последствия своих решений, 

связанных с выбором и 

реализацией собственной 

образовательной траектории, 

 получил и 

проанализировал опыт разработки 

и / или реализации 

специализированного проекта. 

 

-предлагать альтернативные 

варианты траекторий 

профессионального 

образования для занятия 

заданных должностей; 

-анализировать социальный 

статус произвольно заданной 

социально-профессиональной 

группы из числа профессий, 

обслуживающих технологии в 

сферах медицины, 

производства и обработки 

материалов, 

машиностроения, 

производства продуктов 

питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

 


