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Пояснительная записка. 

Рабочие программы по технологии для 5-8 классов составлены  на основе: 

*Федерального государственного образовательного стандарта образования (приказ 

Министерства образования РФ №345 от28.12.2018г); 

*Примерной общеобразовательной программы основного общего образования (приказ 

Министерства образования РФ №03-776 от 01.11.2011); 

*ООПОООМОУСОШ№1 г.Унеча Брянской области; 

*Приказа Министерства образования РФ " О базисном учебном плане общеобразовательных 

учреждений Брянской области на 2014-2015 уч.год " №776 от 16.03.2014г.; 

*Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014г. N253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014/2015 учебный год» 

 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 5 класс, М: Вентана-Граф, 2015 г 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 6 класс, М: Вентана-Граф, 2015г. 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 7 класс, М: Вентана-Граф, 2016г. 

Учебник: Н.В.Синица, В.Д.Симоненко, "Технология", 8 класс, М: Вентана-Граф,2018г. 

 

В соответствии с учебным планом школы на текущий учебный год рабочая программа 

рассчитана на 68 часов в год (2 ч в неделю). 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   Планируемые результаты изучения предмета «Технология» 
                                                   5 класс 

При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты освоения обучающимися предмета "Технология" в основной школе: 

*формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

*формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся 

к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

*самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

*развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

*формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

*проявление технико-технологического и экономического мышления при организации своей 

деятельности; 

*формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

*развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование индивидуально-

личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты: 

*самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

*выявление потребностей, проектирование и создание обьектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

*организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности 

с другими ее участниками; обьективное оценивание вклада своей  



деятельности в решение общих задач  коллектива; 

*соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда в соответствии с технологической культурой производства; 

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

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

принципам; 

*формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты: 

в познавательной сфере: 

*осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда;  

*практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

*распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их 

применения; 

*формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов для обоснования и аргументации рациональной деятельности; 

в трудовой сфере: 

*планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

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

с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

*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 , стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

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

*контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 



показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

*документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможности прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

*оценивание своих способностей к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда; 

*стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании обьекта труда и 

выполнении работ; 

в эстетической сфере: 

*овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов 

труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы выполненного 

объекта или результата труда; 

*рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учетом 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; 

*участие в оформлении класса и школы, озеленение пришкольного участка, стремление внести 

красоту в домашний быт; 

в коммуникативной сфере: 

*установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

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

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

*адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач; 

овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных 

высказываний ;  

в физиолого-психологической сфере: 



*развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций; 

*сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

. 
 

В процессе обучения технологии учащиеся: 
 познакомятся: 
 • с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным 
изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 
 • с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 
производства; 
 • с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 
технологиями; 
 • с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда; 
 • с производительностью труда; реализацией продукции; 
 • с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской деятельностью; 
бюджетом семьи; 
 • с экологичностью технологий производства; 
 • с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 
утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 
технологий); 
 • с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 
труда; 
 культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 
 овладеют: 
 • навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 
 • навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 
конструирования, 
 проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 
 • основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии 
и информации, объектов социальной и природной среды; 
 • умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов; 
 • умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 
приспособлений; 
 • навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 
месте; соблюдения культуры труда; 
 • навыками организации рабочего места. 
 

 



 

 

Направление «Технологии ведения дома»  
Раздел «Кулинария» 

Ученик  научится: 

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

варёных овощей и фруктов, яиц, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

    -   выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в          белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом; 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Ученик научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Ученик получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Ученик научится: 

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  

- представлять проект к защите. 

Ученик получит возможность научиться: 



- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов 

и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Планируемые результаты изучения предмета «Технология», 6 класс 

 

- Личностные результаты изучения предмета: 

 

- - проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

- -мотивация учебной деятельности; 

- - овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

- - самоопределение в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности; 

- -смыслообразование (установление связи между мотивом и целью учебной деятель-

ности); 

- - самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации; 

- - нравственно-эстетическая ориентация; 

- -реализация творческого потенциала в духовной и предметно-практической деятель-

ности; 

- - развитие готовности к самостоятельным действиям; 

- - воспитание трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

- -гражданская идентичность (знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, эмоционально-положительное принятие 

своей этнической идентичности); 

- - проявление технико-технологического и экономического мышления; 

- - экологическое сознание (знание основ здорового образа жизни, здоровьесберегающих 

технологий, правил поведения в чрезвычайных ситуациях, бережное отношение к 

природным и хозяйственным ресурсам). 

- -Учебная деятельность на уроках технологий, имеющая практико-ориентированную 

направленность, предполагает освоение учащимися совокупности знаний по теории 

(понятия и термины), практике (способы и технологии выполнения изделий), способам 

осуществления учебной деятельности (применение инструкции, выполнение изделия в 

соответствии с правилами и технологиями), что обусловливает необходимость 

формирования широкого спектра универсальных учебных действий (УУД). 

- Метапредметные результаты изучения курса: 

-              познавательные УУД: 

- -'алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 



- - определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

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

ритмов; 

- - самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

- - моделирование технических объектов и технологических процессов; 

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

тельскую стоимость; 

- - диагностика результатов познавательно- трудовой деятельности по принятым кри-

териям и показателям; 

-  

-  

- -общеучебные и логические действия (анализ, синтез, классификация, наблюдение, по-

строение цепи рассуждений, доказательство, выдвижение гипотез и их обоснование); 

-  исследовательские и проектные действия; 

- - осуществление поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интер-

нета; 

- - выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач; 

- -формулирование определений понятий; 

- - соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

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

зидательного труда; 

- коммуникативные УУД: 

- - умения работать в команде, учитывать позицию других людей, организовывать и пла-

нировать учебное сотрудничество, слушать и выступать, проявлять инициативу, при-

нимать решения; 

- - владение речью; 

- регулятивные УУД: 

- - целеполагание и построение жизненных планов во временной перспективе; 

- - самоорганизация учебной деятельности (целеполагание, планирование, прогнозирова-

ние, самоконтроль, самокоррекция, волевая регуляция, рефлексия); 

- -саморегуляция. 

- Предметные результаты освоения курса предполагают сформированность 

следующих умений: 

- - осуществлять поиск и рационально использовать необходимую информацию в 

области оформления помещения, кулинарии и обработки тканей для проектирования и 

создания объектов труда; 

- - разрабатывать и оформлять интерьер жилого помещения, интерьер с комнатными 

растениями в интерьере; 

- - работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими жидкостями, 

проводить первичную и тепловую кулинарную обработку рыбы, мяса, птицы, готовить 

первые блюда, сервировать стол к обеду; 

- - заменять машинную иглу, устранять дефекты машинной строчки, использовать при-

способления к швейной машине; 

- - выполнять на универсальной швейной машине следующие швы: обтачной и обтачной 

в кант; 



- - читать и строить чертеж плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом, 

снимать мерки, записывать результаты измерений, выполнять моделирование, 

подготавливать выкройку к раскрою; 

- - подготавливать ткань к раскрою, переносить контурные и контрольные линии на 

ткань, выполнять раскрой изделия, обработку горловины, застежки, обрабатывать 

боковые срезы обтачным швом, определять качество готового изделия; 

- -подготавливать материалы и инструменты для вязания крючком и спицами, читать 

условные обозначения, схемы узоров для вязания крючком и спицами, вязать изделие 

крючком и спицами. 

- В результате обучения учащиеся овладеют: 

- -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 показателями; 

- -умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

- -навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования бюджета домашнего хозяйства; 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

- В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого 

направления, получает возможность ознакомиться: 

- -с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

- -технологическими свойствами и назначением материалов; 

- -назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, 

машин и оборудования; 

- -видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения 

производительности домашнего труда; 

- -видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения продукции на 

окружающую среду и здоровье человека; 

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

изделий из них, получением продукции; 

- -со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

- выполнять по установленным нормативам следующиетрудовые операции и работы: 

- -рационально организовывать рабочее место; 

- -находить необходимую информацию в различных источниках; 

- -применять конструкторскую и технологическую документацию; 

- -составлять последовательность выполнения технологических операций для 

изготовления изделия, выполнения работ или получения продукта; 

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

выполнения работ; 

- -конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

- -выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 

ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 

- -соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, 

приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

- -осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 



- -находить и устранять допущенные дефекты; 

- -0проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 

- планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

-  распределять работу при коллективной деятельности; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни в целях: 

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

формирования эстетической среды бытия; 

- -развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей 

творческой деятельности; 

- -получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 

информации; 

- -организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

- -создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных -

изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

- -контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и 

приспособлений; 

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

гигиены; 

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

- -построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства 

 

- Раздел «Кулинария» 

- Ученик научится: 

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

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых и макаронных изделий, отвечающие 

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы.  

- Ученик получит возможность научиться: 

- -составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- -выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональ-

ное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых 

продуктов в целях сохранения в них питательных веществ; 

- -экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- -определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- -выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы 

на окружающую среду и здоровье человека. 

-  

- Раздел «Создание изделий из текстильных  и поделочных материалов» 

- Ученик научится: 

- -изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 



декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- -выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

- Ученик получит возможность научиться: 

- -выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- -определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

- -выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- -изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- -определять основные стили одежды и современные направления моды. 

-  

- Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

- Ученик научится: 

- -планировать и выполнять учебные технологические  проекты: выявлять и формулировать 

проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 

продукта или желаемого результата; планировать этапы выполнения работ; составлять 

технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации замысла; 

осуществлять технологический процесс; контролировать ход и результаты выполнения 

проекта; 

- -представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить 

- -пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; представлять 

проект к защите.  

- Ученик получит возможность научиться: 

- -организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- -осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда 
 

                              Планируемые результаты изучения предмета , 7 класс 

Требования Содержание требований 

личностные 1. Формирование познавательных интересов и активности при 

изучении направления «Технологии ведение дома» 

2. Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности 

3. Овладение установками, нормами и правилами организации труда 

4. Осознание необходимости общественно-полезного труда 

5. Формирование бережного отношения к природным и хозяйственным 

ресурсам 

6. Овладение навыками, установками, нормами и правилами НОТ 



метапредметные 1. Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми 

приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов и механизмов, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники 

2. Умение применять в практической деятельности знаний, 

полученных при изучении основных наук 

3. Формирование знаний алгоритмизации планирования процессов 

познавательно-трудовой деятельности 

4. Использование дополнительной информации при проектировании и 

создании объектов труда 

5. Соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с 

технологической культурой 

6. Согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими участниками ОП 

Предметные   в сфере 

а) познавательной 1. Рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда 

2.   Распознавание  видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при изучении 

разделов «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов», 

«Художественные ремесла» 

3. Владение способами НОТ, формами деятельности, соответствующими 

культуре труда 

б) мотивационной 1.  Оценивание своей способности и готовности к труду 

2.  Осознание ответственности за качество результатов труда 

3.  Наличие экологической культуры при обосновании выбора объектов 

труда и выполнении работ 

4.  Стремление к экономичности и бережливости в расходовании времени, 

материалов при выполнении кулинарных и раскройных работ 

в)трудовой 

деятельности 

1.  Планирование технологического процесса 

2.  Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом характера 

объекта труда и технологической последовательности 



3.  Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и гигиены 

4.  Контроль промежуточного и конечного результата труда для выявления 

допущенных ошибок в процессе труда при изучении учебных разделов 

г)физиолого-

психологической 

деятельности 

1.  Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

2.   Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

3.   Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

4.   Сочетание образного и логического мышления в процессе проектной 

деятельности 

д) эстетической 1.   Основы дизайнерского проектирования изделия 

2.   Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

3.   Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

е)коммуникативной 1.  Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 

1. Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 

2.  Разработка вариантов рекламных образцов 

 

Выпускник научится: 

- самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из мяса, различных 

видов теста, отвечающие требованиям рационального питания, соблюдая правильную 

технологическую последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы; 

- изготавливать с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий; 



- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

- представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами проектной 

документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 

представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов 

с целью сохранения в них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять 

приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние 

техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных норм и 

стандартов, поиска новых технологических решений, планировать и организовывать 

технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку цены произведённого продукта как товара на рынке; разрабатывать 

вариант рекламы для продукта труда. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология»,                                  

8 класс 

 
В соответствии с требованиями к результатам освоения федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования рабочая программа направлена на 

достижение учащимися 8 класса личностных, метапредметных и предметных результатов по 

технологии. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы 

«Технология», направление «Технология ведения дома», являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

учащихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка своих умственных и физических способностей для труда в различных 

сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

 осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

 становление профессионального самоопределения в выбранной сфере 

профессиональной деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно-полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере обслуживающего  

труда; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным 

ресурсам; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 



индивидуально-личностных позиций учащихся. 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в 

учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности 

Учащийся сможет:  

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат;  

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач. 

Учащийся сможет:  

определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей 

и составлять алгоритм их выполнения;  

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач;  

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи;  

 выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов);  

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели;  

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения;  

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса;  

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. 

 Учащийся сможет:  

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности;  

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности;  



 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований;  

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; ситуации и/или при отсутствии планируемого результата;  

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; устанавливать связь между полученными характеристиками 

продукта и характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности 

предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных 

характеристик продукта;  

 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно.  

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения. 

Учащийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

5.Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной.  

Учащийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха;  

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности;  

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта 

активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

 6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы.   

Учащийся сможет:  

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства;  

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов;  



 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство;  

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления;  

 выделять явление из общего ряда других явлений;  

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной 

данного явления, выявлять причины и следствия явлений;  

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям;  

 строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки;  

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности (приводить объяснение с 

изменением формы представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с 

заданной точки зрения); выявлять и называть причины события, явления, в том числе 

возможные / наиболее вероятные причины, возможные последствия заданной причины, 

самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ;  

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.   

Учащийся сможет:  

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме;  

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения;  

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией;  

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область;  

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм;  

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

 анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 8. Смысловое чтение. 



  Учащийся сможет:   

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности);  

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст;  

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

 резюмировать главную идею текста;  

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный);  

 критически оценивать содержание и форму текста.  

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Учащийся сможет:  

 определять свое отношение к природной среде;  

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов;  

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора;  

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды;  

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проекты.   

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 Учащийся сможет:  

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы;  

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями;  

 формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска;  

 полученные результаты поиска со своей деятельностью 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. 

Учащийся сможет:  

 определять возможные роли в совместной деятельности;  

 играть определенную роль в совместной деятельности;  

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации;  

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен);  



 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

 выделять общую точку зрения в дискуссии;  

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей;  

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.);  

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога.  

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей 

деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.   

Учащийся сможет:  

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства;  

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т.д.);  

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности;  

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей;  

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога;  

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления;  

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя;  

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 13. Формирование и развитие компетентности в области использования   информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ -компетенции).  

Учащийся сможет:  

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ;  

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии 

с условиями коммуникации;  

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи;  

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  



 использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

Предметными результатами программы «Технология», направление «Технология ведения 

дома» являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической и технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

В трудовой сфере:  

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

 выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая 

карта и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям 

и показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 



 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке 

товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 

 согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере:  

 дизайнерское проектирование технического изделия; 

 моделирование художественного оформления объекта труда; 

 разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 опрятное содержание рабочей одежды. 

 В коммуникативной сфере:  

 формирование рабочей группы для выполнения технического проекта с учетом 

общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта технического изделия; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере  

 развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований; 

 сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

 



                                 Содержание учебного предмета, 5 класс 

Технология ведения домашнего хозяйства. 

Интерьер кухни, столовой (2 час). 

Основные теоретические сведения. 

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

эстетические. Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи. Планировка 

кухни. Зонирование кухни. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Цветовое решение кухни. Современные материалы в отделке кухни. Декоративное 

оформление. Современные стили. 

Электротехника. 

Бытовые электроприборы(2час). 

Основные теоретические сведения. 

Бытовые электроприборы. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах 

эксплуатации бытовых электроприборов на кухне.  

Кулинария(14 час). 

Санитария и гигиена на кухне(1 час). 

Физиология питания(1 час). 

Основные теоретические сведения. 

Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготавливающим пищу, к приготовлению 

пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Питание, как физиологическая потребность. 

Пищевые вещества. Значение белков, жиров и углеводов для жизнедеятельности человека. 

Пищевая пирамида .Роль витаминов и минеральных веществ. Пищевые отравления. Первая 

помощь при отравлениях. Режим питания. 

Бутерброды и горячие напитки (2 час). 

Основные теоретические сведения. 

Продукты, применяемые при приготовлении бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 

Виды бутербродов. Технология приготовления. Инструменты и приспособления для нарезания 

продуктов. Требования к качеству готовых блюд. Условия и сроки хранения. Правила подачи. 

Виды горячих напитков. Сорта чая, вкусовые достоинства, полезные свойства. Технология 

заваривания чая, подача. Сорта и виды кофе. Технология приготовления. Приборы для 

приготовления кофе. Получение какао-порошка. Приготовление, подача. 

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



Основные теоретические сведения. 

Виды круп ,бобовых и макаронных изделий. Подготовка продуктов к приготовлению. Посуда 

для приготовления. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких, жидких каш. 

Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Технология приготовления 

блюд из макаронных изделий. 

Блюда из овощей и фруктов(4 час). 

Основные теоретические сведения. 

Пищевая ценность овощей и фруктов. Способы хранения. Свежезамороженные овощи. 

Влияние экологии на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности по 

внешнему виду. Способы удаления лишних нитритов из овощей. Общие правила 

механической обработки овощей. Правила кулинарной обработки. Правила измельчения, 

формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления. Технология приготовления салатов 

из сырых овощей. Украшение блюд. Виды тепловой обработки. Технология приготовления 

салатов из вареных овощей. Требования к качеству и оформлению блюд. 

Блюда из яиц(2 час). 

Основные теоретические сведения. 

Значение яиц в питании. Использование яиц в кулинарии. Определение свежести яиц. Способы 

хранения. Способы варки. Технология приготовления блюд из яиц. Приспособления для 

взбивания. Подача вареных яиц. 

Приготовление завтрака. Сервировка стола(2 Час). 

Основные теоретические сведения. 

Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Сервировка 

стола к завтраку. Столовое белье, приборы и посуда для завтрака. Способы складывания 

салфеток. Правила поведения за столом и пользование приборами. 

Создание изделий из текстильных материалов(22 час). 

Свойства текстильных материалов(4 час). 

Основные теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 

растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного , 

ткацкого производства. Основная и уточная нити. Ткацкие переплетения. Лицевая и 

изнаночная ткани. Общие свойства текстильных материалов. 

Конструирование швейных изделий(4 час). 



Основные теоретические сведения. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкроек. Определение размеров швейного изделия. Снятие мерок. Особенности 

построения выкроек. Подготовка выкройки к раскрою.  Правила безопасной работы с 

ножницами. 

Швейная машина(4 час). 

Основные теоретические сведения. 

Современная бытовая швейная машина с   электроприводом. Основные узлы швейной 

машины. Рабочее место. Подготовка швейной машины к работе. Намотка ниток, заправка 

верхней и нижней ниток. Приемы работы на швейной машине. Правила безопасной работы. 

Назначение регулирующих механизмов: переключателя видов строчек, длины стежка, шитья 

назад. 

Технология изготовления швейных изделий(12 час). 

Основные теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани. Инструменты и приспособления для 

раскроя. Обмеловка. Раскрой деталей. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с 

иголками, булавками, ножницами. Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и 

приспособления для ручных работ. Основные операции при ручных работах: обметывание, 

сметывание, заметывание. Основные операции при машинных работах: стачивание, 

обметывание, застрачивание. Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для 

ВТО, правила выполнения. Основные операции: приутюживание, заутюживание, 

разутюживание. Классификация машинных швов: соединительные, краевые. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива швейных изделий: 

салфетки, юбки, фартука. Обработка накладных карманов. Профессия закройщик, портной. 

Художественные ремесла(8 час). 

Декоративно-прикладное искусство(2 час). 

Основные теоретические сведения. 

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного творчества России: узорное 

ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по ткани, ковроткачество. Приемы 

украшений праздничной одежды в старину: отделка вышивкой, тесьмой; изготовление 

сувениров к праздникам. Профессия-художник декоративно-прикладного искусства. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-

прикладного искусства(2 час). 

Основные теоретические сведения. 



Понятие о композиции. Правила, приемы и средства композиции. Статичная, динамичная, 

ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура, 

колорит в композиции. Понятие орнамента. Цветовое сочетание в орнаменте. Применение 

орнамента в народной вышивке. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 

дополнительные цвета. Теплые и холодные .Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов 

композиции. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Лоскутное шитье(4 час). 

Основные теоретические сведения. 

Сведения из истории лоскутного шитья. Возможности лоскутной пластики. Ее связь с модой. 

Традиционные узоры: спираль, изба и др. Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к 

работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитье по шаблонам. Выкраивание 

деталей, создание лоскутного верха. Аппликация и стежка. Технология соединения с 

подкладкой и прокладкой. Обработка срезов. 

Технология творческой и опытнической деятельности(22 час). 

Основные теоретические сведения. 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных, коллективных проектах. 

Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Этапы выполнения проекта. Поисковый 

этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, 

формулирование требований к проектному изделию. Разработка нескольких вариантов, выбор 

лучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, 

подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление с соблюдением 

правит ТБ, подсчет затрат на изготовление. Заключительный этап: контроль качества готового 

изделия, испытание изделия. Анализ того, что получилось и что нет. Защита проекта. 

Резерв (2час) использован при изучении раздела «Электротехника»(1ч) и «Исследовательская 

и созидательная деятельность»(1ч).  

 

                                   Содержание учебного предмета,6 класс 

 

Раздел «Технологии ведения домашнего хозяйства» (4 ч) 

Интерьер жилого дома(2 ч) 

Теоретические сведения. 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. 

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

членов семьи, приема гостей, зоны сна, санитарно- гигиенической зоны. Зонирование комнаты 



подростка. Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в 

интерьере. Использование современных материалов и подбор цветового решения в отделке 

квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. 

Применение текстиля в интерьере. Виды занавесей. 

Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение электронной презентации 

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

материалов для отделки потолка, стен, пола. 

 

Комнатные растения в интерьере(2 ч) 

Понятие о фитодизайне  как искусственном оформлении интерьера, создание композиций с 

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

интерьере. Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые, 

тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растенийю Технологии выращивания 

комнатных растений. Их влияние на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными 

растениями. Посадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без 

почвы: гидропоника, аэропоника. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка, пересадка комнатных растений. 

Уход за растениями в кабинете технологии, холлах  школы. 

 

Раздел «Кулинария» (14 ч) 

 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря  (4 ч) 

 

Теоретические сведения. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, 

углеводов, витаминов. Виды рыбы и не рыбных продуктов моря, продуктов из них. 

Маркировка консервов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Оттаивание мороженой рыбы. Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные 

требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

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

Требования к качеству готовых блюд. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение свежести рыбы. Приготовление блюда из рыбы. Определение качества 

термической обработки рыбных блюд. Приготовление блюд из морепродуктов. 

 Блюда из мяса (4 ч) 

 

Теоретические сведения. 

Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности 

мяса. Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки 

хранения мясной продукции. Оттаивание мороженого 

мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

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



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

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

Лабораторно-практические и практические работы.  

Определение доброкачественности мяса и мясных продуктов. 

Приготовление блюда из мяса. 

 

 Блюда из птицы (2 ч) 

 

Теоретические сведения.  

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 

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

птицы на части. Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой 

обработке птицы. 

Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление 

готовых блюд и подача их к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Приготовление блюда из птицы. 

 

Заправочные супы(2 ч) 

 

Теоретические сведения. 

Значение супов в рационе питания. Технология приготовления бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Виды заправочных супов. Технология приготовления щей, борща, рассольника, солянки, 

овощных супов и супов с крупами и мучными изделиями. Оценка готового блюда. 

Оформление готового супа и подача к столу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Приготовление заправочного супа. 

 

 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду(2 ч) 

 

Теоретические сведения.  

Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и по суды для обе 

да. 

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

Лабораторно-практические и практические работы.  

Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Определение 

калорийности блюд. 

 

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

созидательная деятельность(12 ч). 

 
Свойства текстильных материалов(2 ч) 
 

Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их 

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



материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве химических 

волокон.Лабораторно-практические и практические работы.  

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон 

 

 Конструирование швейных изделий(4 ч) 
 

Теоретические сведения.  

Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавом. Опреде-

ление размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. 

Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов 

ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

натуральную величину (проектное изделие). 

 
Моделирование швейных изделий(2 ч) 

 

Теоретические сведения. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. 

Приёмы изготовления выкроек дополнительныхдеталей изделия: подкройной обтачки горло-

вины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. Подготовка выкройки к 

раскрою. Профессия художник по костюму. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

 
Швейная машина(2 ч) 

 

Теоретические сведения.  

Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 

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

связанные с неправильным натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и 

снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к швейным машинам. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и пришивание пу-

говицы с помощью швейной машины. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Устранение дефектов машинной строчки. 

Применение приспособлений к швейной машине. Выполнение прорезных петель. Пришивание 

пуговицы. 

 

Технология изготовления швейных изделий(12 ч) 

 

Теоретические сведения.  

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последова-

тельность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила 

раскроя. Выкраивание деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной 

работы с иголками и булавками. 



Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 

Правила безопасной работы утюгом. 

Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных 

стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной — 

примётывание; временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв — вымётыва-

ние. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной — притачивание; 

соединение деталей по контуру с последующим вывёртыванием — обтачивание. Обработка 

припусков шва перед вывёртыванием. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной взаутюжку и стачной вразутюжку). 

Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология 

обработки среднего шва с застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой 

стороне изделия. Обработка застёжки подбортом. Обработка боковых швов. Соединение лифа 

с юбкой. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка 

изделия. Профессия технолог-конструктор. 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Раскрой швейного изделия. 

Дублирование деталей клеевой прокладкой. 

Изготовление образцов ручных и машинных работ. 

Обработка мелких деталей проектного изделия. 

Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 

Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки 

проектного изделия; боковых срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. 

Окончательная обработка изделия. 

 
Художественные ремесла(8ч). Исследовательская и созидательная деятельность(8 ч). 
 
Вязание крючком(8 ч) 

 

Теоретические сведения.  

Краткие сведения из истории старинного рукоделия — вязания. Вязаные изделия в 

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

подбора инструментов в зависимости от вида изделия и толщины нити. Организация рабочего 

места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и сборка готового 

изделия. 

Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при 

вязании крючком. Вязание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы 

вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 

Выполнение плотного вязания по кругу. 

 
Вязание спицами(8 ч) 
 



Теоретические сведения.  
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение 

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

петель последнего ряда. Вязание полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных 

узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия вязальщица текстильно-

галантерейных изделий. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 

Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 

 

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»(21 ч) 

 

 Исследовательская и созидательная деятельность 

 

Теоретические сведения.  

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого 

проекта шестиклассников. 

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

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

Варианты творческих проектов: 

«Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», «Приготовление 

воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком 

или спицами», «Любимая вязаная игрушка» и др. 

В течение года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырех разделов 

программы. Таким образом часы раздела «Технологии творческой и опытнической 

деятельности» (21 час) распределены:  

12 ч- на выполнение проектной работы по разделу «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов»; 

8 ч- на выполнение проектной работы по разделу «Художественные ремесла»; 

1 ч- на изучение раздела «Интерьер жилого дома». 

 

 

                                Содержание учебного предмета,7 класс 
 

Кулинария (14 час). 

 

Физиология питания (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. Источники и пути проникновения болезнетворных микробов в организм человека. 

Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика 

инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях. 

 



Изделия из дрожжевого теста(2 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды теста. Рецептура и технология приготовления дрожжевого теста. Опарный и безопарный  

способ замеса. Начинки и украшения .  

 

Песочное, бисквитное, слоеное тесто(2 час). 

 Основные теоретические сведения 

 Технология замеса бисквитного. Песочного, слоеного теста. Рецептура, особенности замеса 

.Пельмени и вареники, начинки.  Способы разрыхления теста. 

 

Приготовление изделий из теста(2 час).    

 Состав теста для вареников, пельменей. Технология приготовления вареников, пельменей. 

Правила варки. 

 

Сладкие блюда и десерты(4 час). 

Основные теоретические сведения 

Сахар, его роль в кулинарии и в питании человека. Роль десерта в праздничном обеде. 

Исходные продукты, желирующие и ароматические вещества, используемые для 

приготовления сладких блюд и десерта.  

 

Заготовка продуктов  (2 час). 

Основные теоретические сведения 

Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества варенья, 

повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра.  Способы определения готовности. Условия 

и сроки хранения. 

Хранение свежих кислых плодов и ягод с сахаром без стерилизации (лимонные кружки в 

сахаре, черная смородина с сахаром). 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов(36 час). 

Рукоделие. Художественные ремесла(8час).  

Основные теоретические сведения 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Изделия, связанные крючком, в 

современной моде. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Раппорт узора 

и его запись. 

 

 Элементы материаловедения  (2 час). 
Основные теоретические сведения 

Химические волокна. Технология производства и свойства искусственных волокон. Свойства 

тканей их искусственных волокон. Использование тканей из искусственных волокон при 

производстве одежды. Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от 

вида переплетения. Уход за изделиями из искусственных волокон.  

 

Элементы машиноведения (4 час). 

Основные теоретические сведения 

Виды соединений деталей в узлах механизмов и машин. Устройство качающегося челнока 

универсальной швейной машины. Принцип образования двухниточного машинного стежка. 

Назначение и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Наладка  

швейной машины.  

 



  Конструирование и моделирование плечевого изделия(6 час).                

Основные теоретические сведения 

Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью. 

Ткани и отделки, применяемые для изготовления. Мерки, необходимые для построения основы 

чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом . Прибавки к меркам на свободу 

облегания. 

Условные графические изображения деталей и изделий на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. Способы моделирования . Форма, силуэт, стиль. Индивидуальный стиль в одежде. 

 

Технология изготовления плечевого изделия (16 час). 

Основные теоретические сведения 

Назначение и конструкция стачных, настрочных и накладных швов, их условные графические 

обозначения и технология выполнения. Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и 

в полоску. Правила подготовки изделия к примерке. Способы обработки пройм и горловины 

обтачкой,  косой бейкой . Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  Особенности 

влажно-тепловой обработки шерстяных и шелковых тканей. 

 

В целях реализации  программы  из  резервного времени добавлены часы в разделы: 

«Технология изготовления плечевого изделия»-4 часа. «Творческие проекты»-4 часа. 

 

 

                    Содержание учебного предмета, 8кл  

 
  

Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(4 ч) 

 

  Экология жилища. Система водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном доме. 

Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Работа счетчика расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод системы водоснабжения и канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их утилизацией 

 

Раздел 2. Электротехника(10ч) 

 

Бытовые электроприборы. Применение электрической энергии в промышленности, на 

транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и 

рабочему напряжению. Виды электронагревательных приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и не-

достатки. Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Отопительные электроприборы. Назначение, устройство, 

правила эксплуатации рефлектора, воздухонагревателя, масляного обогревателя (радиатора). 

Экономия электроэнергии при пользовании отопительными приборами. Устройство и принцип 

действия электрического фена для сушки волос. Общие сведения о принципе работы, видах и 

правилах эксплуатации стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств. 



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

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

приборов от скачков напряжения. 

Электромонтажные и сборочные технологии.  Общее понятие об электрическом токе, о 

силе тока, напряжении и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической 

энергии. Условные графические изображения на электрических схемах. Понятие об 

электрической цепи и принципиальной схеме. Виды проводов. Инструменты для 

электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных проводов и уста-

новочных изделий. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении 

электромонтажных работ. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

Электротехнические устройства с элементами автоматики. Принципы работы и 

способы подключения плавких и автоматических предохранителей. Схема квартирной 

электропроводки. Подключение бытовых приёмников электрической энергии. Работа счётчика 

электрической энергии. Способы определения расхода и стоимости электрической энергии. 

Возможность одновременного включения нескольких бытовых приборов в сеть с учётом их 

мощности. Пути экономии электрической энергии. Устройство и принцип работы бытового 

электрического утюга с элементами автоматики. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье 

человека. Правила безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромон-

тажных работ. Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием 

электротехнических и электронных устройств.  

Практические работы: «Изучение устройства и принципа действия стиральной машины-

автомата, электрического фена для сушки волос»,  «Сборка электрической цепи из деталей 

конструктора с гальваническим источником тока», «Определение расхода и стоимости 

электроэнергии за месяц», «Изучение устройства и принципа работы бытового электрического 

утюга с элементами автоматики» 

 

 

Раздел 3. Семейная экономика(6 ч). 

 

Источники семейных доходов  и бюджет семьи. Способы выявление потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и 

членов семьи. 

  Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Правила 

поведения при совершении покупки. Способы защита прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и 

рынка потребительских товаров. Взаимосвязь развития промышленного и 

сельскохозяйственного производства и благосостояния семьи. 

Практические работы: «Оценка имеющихся и возможных источников дохода семьи», 

«Планирование недельных, месячных и годовых расходов семьи с учетом ее состава», 

«Изучение цен на рынке товаров и услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи», 

«Анализ качества и потребительских свойств товаров», «Положения законодательства по 

правам потребителей», «Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: 

обоснование объектов и услуг, примерная оценка доходности предприятия». 



 

Раздел 4. Технологии творческой и опытнической деятельности (10ч) 

 

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 образовательной организации). 

Моделирование процесса управления в социальной системе (на примере элемента 

школьной жизни). Компьютерное моделирование, проведение виртуального эксперимента (на 

примере характеристик транспортного средства). 

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). 

Обобщение опыта получения продуктов различными субъектами, анализ потребительских 

свойств этих продуктов, запросов групп их потребителей, условий производства. Оптимизация 

и регламентация технологических режимов производства данного продукта. Пилотное 

применение технологии на основе разработанных регламентов. 

Разработка и реализации персонального проекта, направленного на разрешение 

личностно значимой проблемы. Реализация запланированной деятельности по продвижению 

продукта. Разработка проектного замысла в рамках избранного вида проекта. 

  Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Варианты творческих проектов: «Освещение помещения», «Семейный бюджет», 

«Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Мой профессиональный выбор» и 

др. 

 

Раздел 5 . Современное производство и профессиональное самоопределение (4ч). 

Трудовые ресурсы. Сферы и отрасли профессиональной деятельности. 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». 

Изменение соотношения числа работников в сфере материального производства и в 

непроизводственной сфере, судьба «новых» и «умирающих» профессий как следствие 

развития промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта.  

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.  

Практические работы: «Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми профессиями. Ознакомление с профессиограмами массовых для 

региона профессий»; «Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда»; 

«Анализ объявлений о приеме/поиске рабочих мест в СМИ»; «Составление аннотированного  

списка «новых профессий» и «умирающих профессий». «Поиск информации в различных 

источниках, включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования». 

 

 



                 Тематическое планирование , 5 класс 
 

№ Дата                                     Тема урока 

 

Количество  часов 

Технологии домашнего хозяйства (2 ч) . 

Исследовательская и созидательная деятельность(2 ч) 
1  Интерьер кухни, столовой. 2 ч 

2  Разработка плана размещения оборудования на 

кухне-столовой. 

2 ч 

Электротехника(2 ч) 

 

3  Бытовые электроприборы. 

 

2 ч 

Кулинария (14 ч) 

 

4  Санитария и гигиена на кухне. Физиология питания. 

 

2 ч 

5  Бутерброды и горячие напитки. 

 

2 ч 

6  Блюда из круп ,бобовых и макаронных изделий. 2 ч 

7  Блюда из овощей и фруктов. 

 

2 ч 

8  Приготовление и оформление блюд из овощей и 

фруктов. 

2 ч 

9  Блюда из яиц. 

 

2ч 

10  Приготовление завтрака. Сервировка стола к 

завтраку. Практическая работа №6 «Сервировка 

стола». 

2 ч 

Создание изделий из текстильных материалов (22 ч). Исследовательская и 

созидательнаядеятельность (10 ч) 
11  Производство текстильных волокон. Лабораторная 

работа «Определение направления нитей основы и 

утка в тканях». 

2 ч 

12  Свойства текстильных волокон. Лабораторная 

работа №2 «Изучение свойств  тканей из хлопка 

и льна». 

2 ч 

13  Конструирование швейных изделий. 

Практическая работа№7 «Построение чертежа 

фартука». 

2 ч 

14  Раскрой швейного изделия .Практическая работа 

№ 8 

«Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного 

изделия». 

2 ч 

15  Швейные ручные работы. Практическая работа 

№ 9 

«Изготовление образцов ручных работ». 

2 ч 

16  Швейная машина. Лабораторная  работа № 3 2 ч 



«Исследование работы регулирующих 

механизмов швейной машины». 
17  Основные операции при машинной обработке 

изделия. Практическая работа № 10 

«Изготовление образцов машинных работ». 

2 ч 

18  Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

2 ч 

19  Технология изготовления фартука. 

Практическая работа №11 «Раскрой фартука». 

2 ч 

20  Технология обработки нижней части фартука. 

Практическая работа № 12 

«Обработка нижней части фартука швом 

вподгибку». 

2 ч 

21  Практическая работа № 13«Изготовление 

нагрудника с бретелями». 

2 ч 

22  Практическая работа № 14 

«Соединение нагрудника с нижней частью 

фартука». 

2 ч 

23  Практическая работа № 15 

«Изготовление и оформление карманов». 

 

24  Практическая работа № 16 

«Обработка пояса». 

2 ч 

25  Практическая работа № 17 «Окончательная 

обработка изделия. Влажно-тепловая 

обработка». 

2 ч 

26  Защита проекта. 2 ч 

Художественные ремесла (8 ч).Исследовательская и созидательная деятельность(8ч). 
 

27  Декоративно-прикладное искусство. 
 

2 ч 

28  Основы композиции и законы восприятия цвета 

при создании предметов декоративно-

прикладного искусства. 
 

2 ч 

29  Технология изготовления лоскутного изделия 

Практическая работа № 18 

«Изготовление шаблонов из картона». 

2 ч 

30  Технология изготовления лоскутного изделия. 

Практическая работа № 19 

«Изготовление образцов лоскутных узоров». 

2 ч 

31  Аппликация и стежка в лоскутном шитье. 

Практическая работа № 20 

«Соединение деталей лоскутного изделия». 

2 ч 

32  Декоративная отделка лоскутного изделия. 

Практическая работа № 21 

«Соединение верха с подкладкой  « 

2 ч 

33  Окончательная обработка лоскутного изделия.  
 

2 ч 



34  Защита проекта «Лоскутное изделие для кухни-

столовой». 

2 ч 

    

 
                    Тематическое планирование ,6кл 

 
№ Дата Тема урока Количество часов 

 

Технологии ведения домашнего хозяйства(4 часа).  

 

1  Интерьер жилого дома. 2 ч 

 

2  Комнатные растения в интерьере. 2 ч 

 

Кулинария(14 ч) 

 

3  Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Пищевая ценность рыбы .Лабораторно- 

практическая работа: определение свежести 

рыбы. 

2 ч 

4  Технология приготовления блюд из рыбы и 

нерыбных продуктов моря. Практическая 

работа: приготовление блюд из рыбы. 

2 ч 

5  Блюда из мяса. Значение мясных блюд в 

питании. Лабораторно-практическая работа: 

определение доброкачественности мяса. 

2 ч 

6  Технология приготовления блюд из мяса. 

Практическая работа: блюдо из мяса. 

2 ч 

7  Блюда из птицы. Технология приготовления 

блюд. Практическая работа: приготовление 

блюд из птицы. 

2 ч 

8  Заправочные супы. Практическая работа: 

приготовление заправочного супа. 

2 ч 

9  Приготовление обеда. Сервировка стола к 

обеду. Практическая работа: приготовление 

обеда, сервировка стола. 

2 ч 

 

Создание изделий из текстильных материалов(22 ч). Исследовательская и 

созидательная деятельность(12ч). 

10  Свойства текстильных материалов. 

Лабораторно-практическая работа: изучение 

свойств материалов из химических волокон. 

2 ч 

11  Конструирование швейных изделий. 

Лабораторно-практическая работа: снятие 

мерок. 

2 ч 

12  Построение чертежа основы плечевого изделия. 2 ч 



Практическая работа: чертеж швейного изделия. 

13  Моделирование швейных изделий. 

Практическая работа: моделирование выкройки, 

подготовка выкройки к раскрою. 

2 ч 

14  Швейная машина. Практическая работа: 

применение приспособлений к швейной 

машине, выполнение прорезных петель. 

2 ч 

15  Неполадки в работе швейной машины. 

Практическая работа:  устранение дефектов 

машинных строчек.  

2 ч 

16  Подготовка ткани к раскрою, раскрой швейного 

изделия. Практическая работа: раскрой 

швейного изделия. 

2 ч 

17  Понятие о стежке, строчке, шве. Практическая 

работа: изготовление образцов ручных работ, 

обработка мелких деталей проектного изделия. 

2 ч 

18  Подготовка к примерке .Практическая работа: 

подготовка изделия к примерке. 

2 ч 

19  Проведение примерки . Практическая работа:  

проведение примерки проектного изделия, 

исправление недочетов. 

2 ч 

20  Классификация машинных швов. Практическая 

работа: выполнение соединительных машинных 

швов . 

2 ч 

21  Последовательность изготовления плечевой 

одежды с цельнокроеным рукавом. 

Практическая работа: обработка швов 

(плечевых, боковых, срезов рукавов ). 

2 ч 

22  Обработка срезов подкройной обтачкой. 

Практическая работа: обработка горловины 

подкройной обтачкой. 

2 ч 

23  Обработка застежки. Практическая работа: 

обработка застежки проектного изделия. 

2 ч 

24  Соединение лифа с юбкой. Практическая 

работа: обработка деталей проектного изделия. 

2 ч 

25  Способы обработки нижнего среза изделия. 

Практическая работа: обработка нижнего среза. 

2 ч 

26  Окончательная обработка изделия. 

Практическая работа: чистка изделия, влажно-

тепловая обработка. 

2 ч 

 

Художественные ремесла(8ч). Исследовательская и созидательная деятельность(8 ч). 

 

27  Вязание крючком. Практическая работа: расчет 

количества петель, набор петель. 

2 ч 

28  Основные виды петель при вязании крючком. 

Практическая работа: вязание полотна. 

2 ч 

29  Вязание по кругу. Практическая работа: 2 ч 



выполнение проектного изделия. 

30  Вязание на спицах. Практическая работа: набор 

петель, выполнение лицевых  и изнаночных 

петель. 

2 ч 

31 

 

 

 

Вязание полотна лицевыми и изнаночными 

петлями. Практическая работа: выполнение 

образцов вязки лицевыми и изнаночными 

петлями. 

2 ч 

 

32  Вязание цветных узоров. Практическая работа: 

разработка жаккардового узора на ПК. 

2 ч 

33  Выполнение творческого проекта. 2 ч 

34  Защита проектов. Презентация работ. 2 ч 

    

 
                 Тематическое планирование,7 класс 

 

№ Дата Тема урока Количество часов 

                  Технологии ведения домашнего хозяйства(4 ч) 

                  Исследовательская и созидательная деятельность(4ч) 

 

1  Освещение жилого помещения. Предметы 

искусства и коллекции в интерьере. 
2ч 

2  Гигиена жилища. Бытовые 

электроприборы для уборки . 
2ч 

3  Творческий проект «Умный дом» 2ч 

4  Защита творческого проекта «Умный 

дом». 
2ч 

                     Кулинария(14ч) 

 

5  Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. 

2ч 

6  Изделия из жидкого теста. 2ч 

7  Виды теста и выпечки. 2ч 

8  Технология приготовления изделий из 

пресного теста. 

2ч 

9  Технология приготовления изделий из 

песочного теста. 

2ч 

10  Сладости, десерты, напитки. 2ч 

11  Сервировка сладкого стола. Праздничный 

этикет. Творческий проект «Сладкий 

стол». 

2ч 

                      

                      Создание изделий из текстильных материалов (24ч) 

                      Исследовательская и созидательная деятельность(4ч) 



 

12  Классификация текстильных волокон 

животного происхождения. 

2ч 

13  Конструирование швейных поясных  

изделий. Снятие мерок. 

2ч 

14  Подготовка выкройки  изделия к раскрою. 2ч 

15  Моделирование поясной одежды. 2ч 

16  Уход за швейной машиной. 

Приспособления к швейной машине. 

2ч 

17  Технология изготовления поясного 

изделия .Правила раскладки выкроек на 

ткани. Раскрой изделия. 

2ч 

18  Изготовление швейного изделия. 

Подготовка деталей кроя к обработке.  

2ч 

19  Изготовление поясного изделия. 

Подготовка юбки к примерке. 

2ч 

20  Основные машинные операции. Обработка 

юбки после примерки. 

2ч 

21  Обработка среднего шва с застежкой-

молнией. 

2ч 

22  Обработка верхнего среза  притачным 

поясом. 

2ч 

23  Обработка нижнего среза юбки. 2ч 

24  Чистка изделия и ВТО. Подготовка к 

защите проекта «Праздничный наряд». 
2ч 

25  Защита проекта «Праздничный наряд». 

 

2ч 

                        Художественные ремесла(16ч) 

                        Исследовательская и созидательная деятельность(4ч) 
 

26  Ручная роспись ткани .Виды батика. 2ч 

27  Выполнение образца росписи в технике 

холодного батика. 

2ч 

28  Вышивание.  Материалы и оборудование. 

Технология выполнения ручных стежков. 

2ч 

29  Выполнение образца вышивки в технике 

«крест». 

2ч 

30-

31 
 Выполнение образцов вышивки гладью. 

Техника выполнения художественной,  

белой, владимирской глади. 

4ч 

32  Швы французский узелок и рококо. 2ч 

33  Выполнение образца вышивки атласными 

лентами. 

2ч 

34  Выполнение проекта «Подарок своими 

руками». 

2ч 



                 Тематическое планирование , 8 класс 

  
№ Дата Раздел 1. Технологии домашнего хозяйства(4 ч) Кол-

во 

часов 
1  Экология жилища 1 

2  Система безопасности жилища 1 
3  Водоснабжение и канализация в доме 1 
4  Способы определения стоимости расхода воды 1 

  Раздел 2.Электротехника(10ч).  

 
 

5  Бытовые электроприборы 1 
6-7  Пути экономии электроэнергии в быту 2 
8-9  Общие принципы работы бытовых электроприборов 2 
10-

11 

 Правила эксплуатации отопительных электроприборов 2 

12-

13 

 Электротехнические устройства с элементами автоматики 2 

14  Электронные приборы 1 
  Раздел 3.Семейная экономика(6ч) 

 
 

15  Источники семейных доходов и бюджет семьи. 

Потребительская корзина одного члена семьи. 
1 

16  Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы 1 
17  Потребительские качества товаров и услуг 1 
18  Способы защиты прав потребителей 1 
19  Технология ведения бизнеса 1 
20 

 
 

 

Предпринимательская деятельность в семье. 

 
1 

 
  Раздел4.Современное производство и профессиональное 

самоопределение(4 ч) 
 

21  Классификация профессий. Внутренний мир человека и 

профессиональное самоопределение 
1 

22  Роль профессии в жизни человека. Региональный рынок труда 

 
1 

23  Профессиональны интересы ,склонности, способности. 

Диагностика и самодиагностика 
1 

24  Источники получения информации о профессиях. 

Профессиограммы, психограммы  профессии 

1 

  Раздел 5.Технологии творческой и опытнической 

деятельности (10ч) 

 

25  Выбор темы проекта, обоснование 1 

26  Последовательность проектирования 1 

27  Поиск и изучение информации по проблеме. Банк идей 1 



28  Разработка нескольких вариантов решения проблемы ,выбор 

лучшего варианта 

1 

29  Подготовка необходимой документации с использованием ПК 1 

30  Выполнение проекта и анализ результатов работы 1 

31  Выполнение проекта 1 

32  Оформление пояснительной записки 1 

33  Испытание изделия .Самооценка работы 1 

34  Защита творческого проекта. Презентация 1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


