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  Планируемые результаты освоения учебного предмета. 
 

Личностные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

- формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практике; 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; 

- самооценка умственных и физических способностей; 

- развитие трудолюбия и отвесности за результаты своей деятельности; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении 

работ или проектов с учетом общности интересов и возможности 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 Росси и мира, творческой деятельности эстетического характера; 

формирование индивидуально-личностных позиций учащихся; 

Метапредметные результаты освоения учащимися предмета «Технологи» в основной школе: 

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

- алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-  самостоятельная организация и выполнения различных творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

- проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

-  планирование и регуляция своей деятельности;  отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

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

познавательных и коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет ресурсы и других базы данных; 

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

познавательно-трудовой деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

- оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее решения; диагностика результатов познавательно-трудовой 

деятельности  по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок  выполняемых технологических процессов; 

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

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

обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

Предметные результаты освоение учащимися предмета «Технология» в основной школе: 

в познавательной сфере 



3 

 

- осознание роли  сущности технологической культуре и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов,  информации, природных объектов; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;  

- практическое освоение учащимися основ проектно-исследовательской деятельности;   

- уяснение социальных и экологических последствий развития технологий; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и 

оборудования, применяемого в технологических процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

- развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации  ИКТ в современном производстве; 

рациональное использование учебной  и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

- овладения средствами и формами графического отображения объектов; методами чтения технологической и инструктивной информации; 

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

элементов экономии при обосновании технологий и проектов; 

- овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; элементами научной организации труда; 

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; 

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

- выбор средств и видов представления технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

- контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

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

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет себестоимости продукта труда; примерная экономическая оценка возможной 

прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; 

в мотивационной сфере 

  - оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности, осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

  - формирование представлений о мире профессий; 

   - стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств, труда; наличие экологической культуры при 

обосновании объекта труда и выполнении работ; 

  в эстетической сфере 

   - овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

  - рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с 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; 

  - рациональный выбор рабочего костюма и опрятность рабочей одежды; 

  - участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка; стремление внести красоту в домашний быт; 
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  в коммуникативной сфере   

- практическое освоение умений устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения;   

  - 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;   публичная 

презентация и защита проекта изделия; 

  в физиолого-психологической сфере   

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

достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; 

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

  - сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

 

Рабочая программа составлена с учётом психолого-педагогических особенностей развития детей  данного возраста, гентерной специфики учащихся 

класса. Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые проекты. Основной 

формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Формы организации учебного процесса: 

– сбалансированное соединение традиционных и новых методов обучения, форм уроков: комбинированных, обобщающих уроков; а также 

нетрадиционных форм уроков: интегрированных, практических занятий, уроков проектной деятельности и др.; 

– используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах; осуществляется взаимосвязь коллективной (аудиторной) и 

самостоятельной работы обучающихся. 

Формы и средства контроля (система контролирующих материалов для оценки освоения школьниками планируемого содержания). 

Текущий и итоговый контроль осуществляется в форме тестов, практических и лабораторно-практических работ, творческих проектов. В программе 

предусмотрено 16 часов для осуществления проектной деятельности обучающихся. На защиту итогового проекта обучающихся 6 класса в программе 

предусмотрено 2 часа.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                    Содержание учебного предмета 5 класс 
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Вводное занятие  

Теоретические сведения. 

Ознакомление со структурой курса. Знакомство с обустройством кабинета. Правила поведения в кабинете. Знакомство с санитарно-гигиеническими 

требованиями. Инструктаж по технике безопасности при кулинарных работах. 

Кулинария  

Теоретические сведения. 

Санитарно-гигиенические требования к помещению кухни, правила санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. Воздействие 

микроорганизмов на пищевые продукты, пищевые инфекции. Безопасные приемы работы с оборудованием. Инструментами, горячими жидкостями. 

Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

Общие понятия об обмене веществ, о роли витаминов в продуктах в процессе хранения и кулинарной обработки. 

Продукты, употребляемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Продукты для украшения бутербродов. Подсушивание хлеба в 

духовом шкафу или тостере. Условия и сроки хранения бутербродов. Виды горячих напитков. Сорта чая и кофе. Способы заваривания чая, кофе и трав. 

Способы определения свежести яиц. Особенности кулинарного использования яиц. Яйцо – символ начала новой жизни. Способы крашения яиц к Пасхе. 

Виды овощей, используемые в кулинарии. Содержание витаминов в овощах, сохранность витаминов в процессе кулинарной обработки. Влияние 

экологии на качество овощей, пестициды, нитраты. Методы определения качества. Виды и технология первичной и тепловой обработки овощей. Виды 

салатов. Технология приготовления салатов из сырых овощей, из отварных овощей. 

Великий пост. Особенности приготовления постных блюд. Требования к качеству готовых блюд. 

Практические работы. 

Приготовление завтрака (бутерброды и горячие напитки) и сервировка стола к завтраку. Приготовление салатов из сырых и отварных овощей. 

Приготовление постных блюд. Приготовление блюд из яиц, крашение яиц. 

Материаловедение . (текстильные материалы) 

Теоретические сведения. 

Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна растительного происхождения, их строение, химический состав и физико-механические 

свойства. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. Народные традиции и обряды, 

связанные с изготовлением пряжи и холста. Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства 

тканей из растительных волокон. Краткие сведения об ассортименте х/б и льняных тканей. 

Практические работы. 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления в ткани долевой и уточной нитей. Определение лицевой и изнаночной сторон 

ткани. Изготовление макета полотняного переплетения. 

Ручные работы  

Теоретические сведения. 

Инструктаж по технике безопасности при ручных работах. Виды ручных стежков, их назначение и применение. Терминология ручных работ. 

Терминология ВТО. 

Практические работы. 

Выполнение образцов сметочной, копировальной и пунктирной строчек.  

Машиноведение  

Теоретические сведения. 
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История создания швейной машины. Назначение основных узлов. Виды передач вращательного движения. Виды приводов. Виды машин, 

применяемых в швейной промышленности. Правила безопасного поведения при работе на швейной машине. Подготовка швейной машины к работе, 

заправка верхней и нижней нитей. Устройство и применение моталки. Регуляторы швейной машины. Качество машинной строчки. Классификация 

машинных швов. Терминология машинных работ. Соединительные и краевые швы. 

Практические работы. 

Выполнение строчек различной конфигурации. Заправка верхней и нижней нитей. Намотка нитки на шпульку. Выполнение образцов стачного и 

накладного швов, швов вподгибку с открытым и закрытым срезом. 

Конструирование и моделирование . 

Теоретические сведения. 

Виды одежды. Ассортимент рабочей одежды, требования предъявляемые к ней. Фартук, как элемент народного костюма. Общие правила построения 

и оформления чертежей. Фигура человека и ее измерения. Основные точки и линии фигуры человека. Правила снятия мерок. Расчетные формулы. 

Особенности моделирования рабочей одежды. Виды отделки фартуков. Подготовка выкройки к раскрою. Ассортимент головных уборов. 

Практические работы. 

Снятие мерок. Запись и расчет инструкционной карты. Выполнение чертежа в М 1:4 и в М 1:1. Моделирование фартука. Подготовка выкройки к 

раскрою. Расчет количества ткани и себестоимости изделия. 

Изготовление швейного изделия . 

Теоретические сведения. 

Подготовка ткани к раскрою. Способы раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Обмеловка и раскрой ткани. 

Способы переноса контрольных линий выкройки на ткань. Способы обработки нагрудника, карманов. Способы соединения кармана с нижней частью 

фартука. Способы обработки боковых срезов и пояса. Обработка донышка поварского колпака. Обработка тульи и соединение с донышком. 

Окончательная отделка изделий. 

Практические работы. 

Раскладка выкройки фартука и поварского колпака, раскрой ткани. Прокладывание контрольных и копировальных строчек. Обработка деталей кроя. 

Соединение деталей стачными, настрочными строчками. Отделка и ВТО изделия. 

Интерьер жилого дома . 

Теоретические сведения. 

Понятие «интерьер». Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Печь и ее роль в доме. Современные требования к интерьеру 

кухни. Кухонная мебель и оборудование кухни. Бытовая утварь восточных славян. Разделение кухни на зоны. Размещение мебели, оборудования. 

Отделочные материалы для обустройства кухни. Предметы декоративно-прикладного искусства в формировании пространства кухни. Санитарное 

состояние кухни. Первая медицинская помощь при отравлении препаратами бытовой химии. Моющие и чистящие средства, правила безопасной работы с 

ними. 

Практические работы. 

Выполнение эскиза кухни. Размещение мебели и оборудования. Оформление кухни. 

Уход за одеждой . 

Теоретические сведения. 

Правила ухода за одеждой из х/б и льняных тканей. Способы стирки изделий. Символы по уходу за одеждой. 

Практические работы. 
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Определение способов ухода за изделием по символам. 

Итоговое занятие 2ч. 

Повторение пройденного материала. Подведение итогов года. 

.Содержание учебного предмета 6 класс 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» - 4 ч  

 

Интерьер жилого дома  

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, 

зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных материалов и подбор 

цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерьере. 

Основные виды занавесей для окон. 

Лабораторно-практические и практические работы. 

Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для 

отделки потолка, стен, пола. Изготовление макета оформления окон. 

Комнатные растения в интерьере  

Теоретические сведения. Понятие о фито дизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с использованием растений. Роль 

комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные 

растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности комнатных растений: 

декоративнолистные, декоративно цветущие комнатные, декоративно цветущие горшечные, кактусы и суккуленты. Виды растений по внешним данным: 

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

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пересадка и 

перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 

Лабораторно-практические и практические работы. Перевалка (пересадка) комнатных растений. Уход за растениями в кабинете технологии, 

классной комнате, холлах школы. 

 

В результате изучения раздела «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов»  2  ученик должен: 

знать/понимать 

• методы защиты материалов от воздействия окружающей среды; виды декоративной отделки изделий (деталей) из различных материалов; 

традиционные виды ремесел, народных промыслов; 

уметь 
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• обосновывать функциональные качества изготовляемого изделия (детали); выполнять разметку деталей на основе технологической документации; 

проводить технологические операции, связанные с обработкой деталей резанием и пластическим формованием; осуществлять инструментальный 

контроль качества изготавливаемого изделия (детали); осуществлять монтаж изделия; выполнять отделку изделий; осуществлять один из 

распространенных в регионе видов декоративно-прикладной обработки материалов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: изготовления или ремонта изделий 

из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды, выполнения декоративно-прикладной 

обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

В результате изучения раздела «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 2   ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных промыслов; 

уметь 

• выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и плечевых 

швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных 

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: изготовления изделий из текстильных и 

поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» - 4     ученик должен: 

знать/понимать 

• влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке 

пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека; 

уметь 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять доброкачественность 

пищевых продуктов по внешним признакам; составлять меню завтрака, обеда, ужина; выполнять механическую и тепловую обработку пищевых 

продуктов; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; оказывать 

первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 



9 

 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: приготовления и повышения 

качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд.   

В результате изучения раздела «СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ТРУД  »  13     ученик должен: 

знать/понимать 

• полный технологический цикл получения 2-3-х видов наиболее распространенной растениеводческой продукции своего региона, в том числе 

рассадным способом и в защищенном грунте; агротехнические особенности основных видов и сортов сельскохозяйственных культур своего 

региона; 

уметь 

• разрабатывать и представлять в виде рисунка, эскиза план размещения культур на приусадебном или пришкольном участке; проводить 

фенологические наблюдения и осуществлять их анализ; выбирать покровные материалы для сооружений защищенного грунта; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: обработки почвы и ухода за 

растениями; выращивания растений рассадным способом; расчета необходимого количества семян и доз удобрений с помощью учебной и 

справочной литературы; выбора малотоксичных средств защиты растений от вредителей и болезней. 

  

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» - 2    ученик должен: 

знать/понимать 

• назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; пути 

экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

• объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость потребляемой 

электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: безопасной эксплуатации 

электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей электрической энергии к квартирной 
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проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки электрических цепей простых 

электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» - 2   ученик должен: 

знать/понимать 

• характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ремонтно-

отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства оформления 

интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-технических устройств; 

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

• планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать правила 

пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с 

использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА»  - 6ч ученик должен: 

знать/понимать 

• технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандартизация; 

уметь 

• выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: выполнения графических работ с 

использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков 

деталей и изделий. 

В результате изучения раздела «Творческий проект» 12    ученик должен: 
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уметь 

• находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образования и 

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: построения планов 

профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

учащиеся должны владеть следующими компетенциями: 

Учебно-познавательная компетенция. Ученик овладевает креативными навыками продуктивной деятельности: добыванием знаний непосредственно из 

реальности, владением приемами действий в нестандартных ситуациях, умением отличать факты от домыслов, использованием статистических и иных 

методов познания. 

Общекультурные компетенции. Освоение учеником научной картины мира, расширяющейся до всечеловеческого понимания мира. 

Ценностно-смысловые компетенции формируют способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нём, выбирать целевые и 

смысловые установки своих действий и поступков, принимать решения. 

Информационные компетенции. При помощи информационных технологий формируются умения самостоятельно искать, анализировать и отбирать  

информацию. 

Коммуникативные компетенции формируют навыки работы в группе, владение различными социальными ролями в коллективе. 

 

Тематическое планирование 6 класс 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема  Количество 

часов 

Количество контрольных 

работ 

(лабораторных, практических 

Вводный урок  1  

1/1 Вводный урок. Первичный нструктаж по ТБ.   

Сельскохозяйственный труд (осенний и весенний период). 13  
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Технологии домашнего хозяйства 4  

Черчение 6  

Кулинария 4  

Электротехника 2  

Ремонтные работы в быту 2  

Материаловедение 4  

Машиноведение  

 

2  

Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 6  

Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 2  

Технология ведения дома 2  

 Изготовление швейного изделия 8  

 Творческий проект 12  

    

  68 часов  

 

 

 

 

 

                                                                                         Содержание образовательной программы 7 класс 

 

                                                         .Вводное занятие  1 ч 

Понятие технологии. Цикл  жизни технологии. Материальные технологии, информационные технологии, социальные технологии. 

Цели и задачи курса «Технология». Правила внутреннего распорядка. Инструктаж по ТБ. Санитарно-гигиенические требования 

Содержание и задачи курса. Инструктаж по ТБ.  

                                                                                   .Растениеводство 1ч (осенние работы) 

                           Основные виды и сорта и сорта ягодных и плодовых растений своего региона, их классификация.  

                           Профессии, связанные с выращиванием растений.  Уход за плодовыми деревьями и подготовка их к зиме. 

                                                                            Культура питания  - 3 ч 

                   Способы обработки продуктов питания и потребительские качества пищи. 
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Понятие о микроорганизмах, их воздействие на пищевые продукты. Пищевые инфекции. Источники и пути проникновения.      

Заболевания,  передающиеся через пищу. Определение срока годности консервов по маркировке на банке. Профилактика инфекций, 

первая помощь при отравлениях. Физиология питания. Практическая работа «Определение доброкачественности продуктов» 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Инструменты и приспособления. Продукты для 

приготовления мучных изделий. Качество муки. Разрыхлители теста. Виды теста(бисквитное, слоёное, песочное). Рецептура и технология 

приготовления теста. Эскизы художественного оформления кондитерских .Технология приготовления пищи. Мучные изделия. Виды 

теста. Практическая работа «Художественное оформление из соленого теста» 

Современные промышленные технологии получения продуктов питания. Инструменты и приспособления для раскатки теста. 

Правила варки. Способы приготовления соленого теста. Влияние современных пищевых добавок на качество продукта .Изделия из 

соленого теста. Практическая работа «Технологии приготовления соленого теста для различных изделий». 

Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат. Технология приготовления пищи. Способы приготовления 

бисквитного теста, рецептура. Виды начинок. Способы оформления . ТБ. Изделия из бисквитного теста. Практическая работа 

«Технологии окраски соленого теста»  

                          Технологический процесс, его параметры, сырье, ресурсы, результат .Состав песочного теста. Способы и технология приготовления и  

                          изменения вкусовых качеств путём внесения добавок. Оформление готовых изделий. ТБ .Профессии, связанные с производством и  

                          обработкой пищевых продуктов. Изделия из песочного теста. Практическая работа «Основные приемы лепки из соленого теста» 

Хранение продовольственных и непродовольственных продуктов. Заготовка сушеных фруктов в домашних условиях. Оборудование и 

инвентарь. Подготовка к сушке. Значение сахара. Способы сушки, определения готовности. Условия и сроки хранения. Правила сушки 

Заготовка продуктов. Практическая работа «Сушка фруктов» 

                                                             Элементы материловедения и машиноведения -4ч 

Источники развития технологий: эволюция потребностей, практический опыт, научное знание, технологизация научных идей. 

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

чертежи. Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Инструменты и материалы для выполнения декоративного изделия. Работа 

с каталогами, литературой, экспонатами. ТБ. Создание эскиза .Рукоделие. Художественные ремёсла. История старинного рукоделия. 

Рельефная  металлопластика.  

Технологическая карта. Алгоритм. Инструкция. Виды декоративно-прикладного творчества. Народные традиции и культура 

приготовления декоративно-прикладных изделий. Назначение декоративно-прикладных изделий. Составление технологической карты 

выполнения изделия. Способы перевода рисунка на фольгу. Выбор техники выполнения изделия. Практическая работа «Перевод рисунка 

на фольгу» 

Технология изготовления декоративно-прикладного изделия: выдавливание рисунка по контуру, использование природных мате-риалов . 

Практическая работа «Изготовление изделия» 

Рукоделие. Виды и способы оформления готового изделия. Уход за изделием. Правила безопасного труда .Художественные ремёсла. 

Оформление готового изделия. 

История развития техники плетения из тесьмы. Материалы и инструменты, составление схемы изделия. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. История развития техники плетения из тесьмы .Практическая работа «Способы плетения 

тесьмой в четыре и пять рядов» 
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Составление технологической карты известного технологического процесса.Апробация путей оптимизации технологического 

процесса. Составление рисунка схемы плетения. Технология, приемы и особенности плетения из тесьмы. Подбор инструментов, 

приспособлений, материалов для плетения. Технология выполнения изделия .Практическая работа «Разработка технологической 

карты» 

Изготовление информационного продукта по заданному алгоритму. Отработка приобретенных навыков, использование схем образцов 

в технологической последовательности изготовления изделия. Изготовление изделия в технике плетение из тесьмы.  

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. Значимость художественного оформления 

изделия, соответствие отделки назначению. Современные материалы отделки и перспективы их применения. Художественное 

оформление изделия. Защита творческого проекта. 

Элементы  материаловедения . Классификация химических волокон. Технология производства. Свойства тканей. Нетканые материалы 

(подкладочные и утепляющие). Химические  волокна. Практическая работа «Определение вида ткани» 

Элементы  материаловедения . Сложные переплетения нитей в тканях. Определение раппорта в сложных переплетениях. Уход за одеждой  

Характеристика тканей по назначению . Практические работы.  Составление коллекции тканей по назначению.  

Элементы  материаловедения . Виды, свойства и назначение сталей. Основные приёмы термообработки. Конструкционные материалы. 

Классификация сталей. Свойства черных и цветных металлов.  

Элементы машиноведения. Универсальные и специальные швейные машины. Отличие бытовой от универсальной. Устройство 

качающегося челнока. Приспособления и их применение в швейной машине. Швейная машина и приспособления к ней.  

Механические и автоматические устройства, варианты их конструктивного выполнения. Условные обозначения элементов на схемах. 

Схемы механических устройств, прочтение схем. 

                                                                               Технологии ведения дома – 3 ч 

                Разработка /оптимизация и введение технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту. 

Эстетика и экология жилища. Понятие об экологии жилища. Микроклимат в доме. Современные приборы и устройства для поддержания 

температурного режима, влажности, состояния воздушной среды, уровня шума. Современные системы фильтрации воды.  

Эстетика и экология жилища. Роль комнатных растений в жизни человека. Уход за астениями и их разновидности. Растения в интерьере 

квартиры и их влияние на микроклимат. Огород на подоконнике. Оформление балконов, лоджий. Роль комнатных 

растений в интерьере. Практическая работа «Подбор и посадка растений» 

                                                                                   .Электротехнические работы – 2 ч 

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

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

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

сокращения потерь энергии. Альтернативные источники энергии. Электроосветительные приборы. Электроприводы. Значимость и 

виды электроосветительных приборов. Пути экономии электроэнергии. Лампы накаливания и люминесцентные лампы дневного света, их 

достоинства, недостатки и особенности эксплуатации. ТБ Электроосветительные приборы. Практическая работа «Подбор бытовых 

приборов»  
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Энергетическое обеспечение нашего дома. Электроприборы. Бытовая техника и ее развитие. Освещение и освещенность, нормы 

освещенности в зависимости от назначения помещения. Отопление и тепловые потери. Энергосбережение в быту. 

Электробезопасность в быту и экология жилища. Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства. Виды и 

назначение автоматических устройств. Элементы автоматики в бытовых устройствах. Составление и чтение простейших схем автоматики. 

Автоматические устройства. Элементы автоматики и схемы их устройства. 

Освещение и освещенность, нормы освещенности в зависимости от назначения помещения. Электробезопасность в быту и 

экология жилища. Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. Соблюдение 

правил безопасности. Электроприборы, человек и окружающая среда. 

                                                                                 .Черчение и графика – 2 ч 
                         Способы представления технической и технологической информации. Техническое задание. Технические условия.   Эскизы и  

                         чертежи.Использование стандартных графических объектов и конструирование графических объектов: выделение, объединение,  

                         геометрические преобразования фрагментов. Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. Построение 

                         чертежа и технического рисунка.  

                                                                                Творческие проектные работы  -6ч 

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

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

Электрическая схема. Правила выполнения и оформления творческого проекта. Выбор и обоснование проблемы, дизайнерской задачи с 

применением компьютера, дизайн-анализ . Этапы творческого проекта «Разработка дизайнерской задачи с применением компьютера. 

Техники проектирования, конструирования, моделирования. Творческие проектные работы. Работа с журналами, разработка  

рисунка. Подбор материалов по соответствующим критериям и инструментов. Технология выполнения выбранного изделия.  

Выдвижение идей для выполнения учебного проекта Технология выполнения изделия. Изготовление материального продукта с 

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

инструментов/технологического оборудования .Способы выявления потребностей. Методы принятия решения. Анализ 

альтернативных ресурсов. Творческие проектные работы. Последовательность выполнения изделия. ВТО. 

Техника безопасности при работе с утюгом. Корректировка плана выполнения проекта в соответствии с проведенным анализом 

правильности выбора решений . Практическая работа. «Изготовление изделия»  

Реклама. Принципы организации рекламы. Способы воздействия рекламы на потребителя и его потребности. Разработка и 

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

проектного замысла в рамках избранного обучающимся  вида проекта. Презентация готового изделия, защита проекта . Защита 

творческого проекта. 

                                                                               Растениеводство.     Дизайн пришкольного участка  - 4 ч 

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

                     сферы услуг. Технологии сельского хозяйства. Дизайн пришкольного участка. Формирование умений составления плана работ  

                           обустройства пришкольного участка и организация его выполнения. Ассортимент цветочно-декоративных растений. Формирование  

                           представлений об агротехнике культур, понятии сорта и целесообразности соблюдения сроков посадки и уборки.  

                                                                Тематическое планирование 7 класс (совместное обучение) 34часа 
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№ 

урока 

Сроки 

проведения 

(дата) 

Название урока 

(раздела) 

Количество 

часов 

1  Инструктаж по ТБ  

Черчение и графика    
1ч 

2ч 

2  Культура питания 3ч 

3  Технологии ведения дома 3ч. 

4  Художественные ремесла - 5ч 

5  Элементы материаловедения 2ч 

6  Элементы машиноведения 2ч 

7  Технология обработки древесины 4ч 

8  Выполнение изделий из древесины 6ч 

9  Технология обработки металлов 4ч. 

10  Электротехнические работы 2ч. 

11                                                 Творческий проект        6ч. 

12                                                Дизайн пришкольного участка 

 

4ч. 

  Итого     34часа  

 

                                                              Содержание  образовательной программы-  8 кл 

 

Раздел «Основы  ведения  домашнего хозяйства» 

Знать/ понимать 

Экономические функции семьи. Ресурсы семьи. Понятие «домашняя экономика 

Источники доходов семьи. Бюджет семьи. Планирование   

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки 

Уметь:  

Описывать источники доходов семьи. Рассчитывать затраты на приобретение необходимых вещей 

Расшифровывать штриховые коды, определять качество продуктов питания 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

полноправного участия в рациональном ведении домашнего хозяйства 
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Раздел «Электротехника. Электротехнические работы 

 

Знать/понимать 

назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту. 

Уметь  

объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценивания возможности подключения различных 

потребителей электрической энергии к квартирной проводке и определение нагрузки сети при их одновременном использовании; 

осуществления сборки электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

 

Раздел « Фантазии на тему рукоделия» 

Знать/понимать  

Наиболее распространенные  виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, аппликация из 

соломки, 

Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия 

Уметь: 

Изготавливать декоративные изделия с использованием любого вида рукоделия(по выбору) 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и в повседневной жизни для украшения 

интерьера оригинальными изделиями, выполненными своими руками 

 

 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Знать/понимать  

сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам 

личности при выборе профессии.  

Уметь 

находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования и о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

 

Творческие, проектные работы (приложение) 

Примерные темы: 

1. Художественная обработка материалов: 

обрезки ткани для пользы дела, 

тайны бабушкиного сундука, 

веселые лоскутки, 

панно для украшения кухни (ткань,  использование народных промыслов и т.п.) 

подарок подруге 

оформление интерьера школы 

обеспечение  уюта и комфорта в интерьере дома 

2. Изготовление изделий: 

игрушки – объемные или плоские (ткани, наполнитель), 

прихватки, салфетки, грелки на чайник и кастрюлю (ткань – лоскутная техника) 

3. Электробытовые приборы – наши помощники. 

 

 

 

 

 

 

 

Основы ведения домашнего хозяйства – 6 часов 

 

Элементы домашней экономики 

Основные теоретические сведения: 

Экономические функции семьи. Ресурсы семьи 

Понятие «домашняя экономика 

Источники доходов семьи.  

Бюджет семьи. Планирование   

Штриховой код потребительского товара, правила его расшифровки 
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Практические работы: 

Расчет  стоимости продукции приусадебного участка 

Расшифровка штрихкодов 

Правила покупки 

Варианты объектов труда: 

Рабочая тетрадь, символы, этикетки  схемы 

Супы 

Фруктовые салаты, коктейли, шашлыки 

 

Электротехника  и электротехнические работы – 1 ч 

Потребители электрической энергии 

Электронагревательные  и электроизмерительные приборы  

Основные теоретические сведения: 

Электрические источники света( лампы накаливания) 

Электронагревательные приборы: утюг и электропечь 

Устройство, принципиальная  электрическая схема, правила эксплуатации, приемы безопасной работы. 

Электроизмерительные приборы: амперметры, вольтметры 

Практические работы: 

Изучение устройств лампы накаливания (моноспиральные, биспиральные криптоновые) ,  

утюга (чайника, плитки) амперметра 

Варианты объектов труда: 

Утюг, амперметр 

Бытовая техника -1 ч 

 Безопасное использование электрической техники  в быту 

Основные теоретические сведения: 

Правила электробезопасности. История  появления и устройство холодильника. Принцип работы. 

Техническая характеристика работы терморегулятора холодильника. 

Практические работы:  

Изучение руководства по эксплуатации бытового холодильника 

Изучение и запись его технических характеристик 

Варианты объектов труда: 

Руководство по эксплуатации 

Фантазии  на тему рукоделия 9 ч 
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Изготовление аксессуаров для дома 

Основные теоретические сведения:  

Виды рукоделия: вышивка, вязание крючком, лоскутное шитье, батик, мягкая игрушка, аппликация из соломки, 

Технология изготовления изделий с использованием различных видов рукоделия 

Практические работы: 

Изготовление изделий с использованием различных видов рукоделия 

Варианты объектов труда: 

Чехлы для табуретов, на диванные подушки, саше, комплекты для кухни, панно, мягкие игрушки 

 

 

Современное производство и профессиональное образование – 2 ч 

Сферы производства и разделение труда   

Основные теоретические сведения 

Сферы и отрасли современного 

производства. Основные структурные 

подразделения производственного 

предприятия.  

Разделение труда. Приоритетные направления развития техники и технологий в легкой и пищевой промышленности.  

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда.  

Понятие о профессии, специальности и квалификации работника.  

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

Варианты объектов труда 

Устав предприятия. Данные о кадровом составе предприятия и уровне квалификации работников.  

Черчение и графика - 14 

Роль черчения в развитии общества 

 Основные требования к чертежуПространнственное мышление при построении чертПрактические работы                                                                                                                                                                                                   

Развитие навыков построения чертежа 

 

Пути получения профессионального образования - 

Основные теоретические сведения 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы производства и сервиса.  

№ Наименование раздела , темы кол   
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Региональный рынок труда и его 

конъюнктура. Профессиональные качества 

личности и их диагностика.  

Источники получения информации о 

профессиях и путях профессионального 

образования.  

Возможности построения карьеры в 

профессиональной деятельности. 

.  

 

 

 

 

 
      

 

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 
№ 

п/п 

вид средства 

обучения 

наименование средства обучения / учебного пособия 

1 Книгопечатная 

продукция 
• УМК: 

• УМК: 

- Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  5 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 

2015; рабочая тетрадь. 

- Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  6 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 

2015; рабочая тетрадь. 

- Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  7 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 

2015; рабочая тетрадь. 

- Синица Н.В., Самородский П.С., Симоненко В.Д.  Технология.  8 класс. Учебник М.: Вентана-Граф, 

2015; рабочая тетрадь. 

п/п 8  класс -во 

час 

1 ОСНОВЫ ВЕДЕНИЯ ДОМАШНЕГО 

ХОЗЯЙСТВА-6часов 

6   

2 Черчение и графика 14ч. 14   

3 ЭЛЕКТРОТЕХНИКА, 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ -1час 

1   

4 БЫТОВАЯ ТЕХНИКА -1час 1   

5 Фантазии на тему рукоделия -9 часов 9   

6 Современное производство и профессиональное 

образование – 3 часа 

3   

7 Итого  

 

34 

 

 

  

http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
http://my-shop.ru/shop/books/1222602.html
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• Примерная программа по технологии для учащихся 5-9 классов, М.: Просвещение, 2011 год 

(стандарты второго поколения); 

• Технология: программа: 5-8 классы / Н.В. Синица, П.С. Самородский – М.: Вентана-Граф, 2014.  

2   

3 Компьютерные и 

коммуникативные 

средства 

Компьютерные слайдовые презентации: 

• Бутерброды; 

;           Овощи; 

• Овощи и блюда из них; 

• Сервировка стола к завтраку; 

• Физиология питания; 

• Бытовые приборы на кухне; 

• Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна. 

• Растительные волокна; 

• История создания швейной машины; 

• Лоскутное шитье; 

• Виды машинных швов; 

• Виды одежды и ее назначение; 

• Снятие мерок и их запись; 

• Построение чертежа фартука в масштабе; 

• Построение чертежа фартука в натуральную величину; 

• Конструирование фартука; 

• Моделирование фартука; 

• Вышивка: 

. 

Интернет-рессурсы: 

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

2. http://www.eor-np 

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

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

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

6. http://eidos.ru 

7. http://www.botic.ru 

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

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

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

11. http://tehnologia.59442 

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

13. http://tehnologiya.narod.ru 

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

 

4 Технические 

средства обучения 

компьютер 

5 Учебно-

практическое и 

учебно-лабораторное 

оборудование 

Набор ручных инструментов и приспособлений 

Для обработки древесины 

 

6 Натуральные 

объекты 

Аптечка первой мед. Помощи 

 

7 Оборудование 

кабинета 

(мастерской) 

 

 

 

 

 

Папки  

Парты ученические 

Стулья ученические 

Стол учительский 

Стол демонстрационный 

Машина швейная 

Стенды с выставкой ученических работ 

Секционные шкафы 

Аудиторная доска  

Разработки проектов 

Инструкции по ТБ 

Материалы для контроля 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.cnso.ru/tehn
http://files.school-collection.edu.ru/
http://trud.rkc-74.ru/
http://tehnologia.59442/
http://www.domovodstvo.fatal.ru/
http://tehnologiya.narod.ru/
http://new.teacher.fio.ru/
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