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Пояснительная записка  

Настоящая рабочая программа по технологии для 5, 6, 7 и 8 классов разработана в 

соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом основного 

общего образования (ФГОС ООО), учебным планом ГБОУ школа № 428, на основе 

авторской программы «Технология. Программы 5-8 (9) классы» Синица Н. В. 

Самородский П. С., ООО Издательский центр «Вентана-Граф», М., 2015 

Основные требования к содержанию и структуре рабочей программы закреплены  

     в документах: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010  

№ 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования». 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа № 428 

Цель настоящей программы: 

  формирование целостного представления о техносфере, основанного на 

приобретённых знаниях, умениях и способах деятельности; 

  формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для каждого 

человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения 

к технологии как возможной области будущей практической деятельности; 

  становление системы технических и технологических знаний и умений, воспитание 

трудовых, гражданских и патриотических качеств личности;  

  приобретение опыта разнообразной практической деятельности с техническими 

объектами, опыта познания и самообразования, опыта созидательной, преобразующей, 

творческой деятельности;  

  формирование готовности и способности к выбору индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования для деятельности в сфере промышленного 

производства;  

  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности природной, социальной, культурной, технической среды, используя для 

этого технико-технологические знания. 

Задачи обучения:  



  овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов 

и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту техники, 

необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; 

  развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

  приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и 

самообразования; навыков, составляющих основу ключевых компетентностей и имеющих 

универсальное значение для различных видов деятельности. 

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных 

часов:  

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета 

«Технология» 

 в 5 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

 в 6 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю. 

 в 7 классе отводится 68 часов в год, 2 часа в неделю; 

 в 8 классе отводится 34 часа в год, 1 час в неделю. 

Информация об используемом УМК: 

Программа ориентирована на использование УМК «Алгоритм успеха»  учебник 

«Технология» для 5, 6, 7 и 8 класса общеобразовательных организаций, авторы Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-

Граф», М., 2018 г.  

Компоненты УМК: 

- учебник «Технология» для 5, 6, 7 и 8 класса общеобразовательных организаций, авторы 

Н.В. Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко, О.В. Яковенко издательство «Вентана-

Граф», М., 2018 г.  

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков.  

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:   

Информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)- расширяют рамки 

образовательного процесса, повышая его практическую направленность, способствуют 

интенсификации самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной 

активности. В рамках ИКТ выделяются 2 вида технологий:  



Технология использования компьютерных программ– мультимедийные программы, 

входящие в УМК предназначены для аудиторной и самостоятельной работы учащихся, 

эффективно дополняют процесс обучения на всех этапах и способствуют достижению 

предметных результатов.  

Интернет-технологии– предоставляют широкие возможности для поиска 

информации, разработки проектов, направлены на достижение личностных, предметных и 

метапредметных результатов. 

Проектная технология– ориентирована на моделирование социального 

взаимодействия учащихся с целью решения практико-ориентированной, личностно-

значимой задачи. Использование проектной технологии способствует реализации 

метапредметного и системно-деятельностного подходов. 

Игровая технология– позволяет развивать личностные, регулятивные и 

коммуникативные УУД, активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный 

потенциал каждого.  

Технология развития критического мышления– способствует формированию 

разносторонней личности, способной критически относиться к информации, умению 

отбирать информацию для решения поставленной задачи.  

Большое значение при реализации настоящей программы придается 

здоровьесберегающим технологиям, в частности, за счет смены видов активности: учебно-

речевой на учебно-игровую, интеллектуальной на двигательную, требующую физической 

активности, или смены видов учебной речевой деятельности с целью предотвращения 

усталости школьников (говорение сменяется чтением или письмом, и наоборот). 

 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность 

учащихся. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

учебно-практические работы. 

Ведущей структурной моделью для организации занятий по технологии является 

комбинированный урок. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень важно 

акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они 

выдвигают в качестве творческой идеи. 

Виды и формы контроля 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



- предварительный контроль / диагностический контроль в начале учебного года или 

перед изучением новой темы 

- текущая проверка и оценка знаний, проводимая в ходе повседневных учебных 

занятий; 

- промежуточная (тематическая) проверка и оценка знаний, которая проводится по 

завершении цикла уроков; 

-  итоговая проверка и оценка знаний осуществляется в конце учебной четверти и 

года; 

Методы и способы проверки и оценки знаний и умений учащихся: 

- устный контроль (учебная дискуссия, беседа, опрос и др.) 

- письменный контроль (упражнение, тест, отчет и др.) 

- практический контроль 

- самоконтроль 

Формы проверки и оценки результатов обучения: 

- индивидуальный 

- групповой 

- парный 

формы контроля: 

 устный ответ; 

 тест;  

 практическая работа; 

 защита проектов. 

Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания 

построены на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и 

процедура их выполнения знакомы и понятны учащимся. 

Критерии оценивания: 

Оценка устных ответов учащихся 

Ответ оценивается отметкой «5», если ученик: 

 полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном 

программой; 

 изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя терминологию информатики как 

учебной дисциплины; 

 правильно выполнил рисунки, схемы, сопутствующие ответу; 

 показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 



примерами; 

 продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и 

навыков; 

 отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

Возможны одна - две неточности при освещении второстепенных вопросов или в 

выкладках, которые ученик легко исправил по замечанию учителя. 

Ответ оценивается отметкой «4,. если ответ удовлетворяет в основном 

требованиям на отметку «5», но при этом имеет один из недостатков: 

 допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя: 

 допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию учителя. 

Отметка «3» ставится в следующих случаях: 

 неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса и продемонстрированы умения, достаточные для 

дальнейшего усвоения программного материала определенные настоящей 

программой; 

Отметка «2» ставится в следующих случаях: 

 не раскрыто основное содержание учебного материала; 

 обнаружено незнание или неполное понимание учеником большей или 

наиболее важной части учебного материала; 

 допущены ошибки в определении понятий, при использовании специальной 

терминологии, в рисунках, схемах, в выкладках, которые не исправлены после 

нескольких наводящих вопросов учителя. 

 ученик обнаружил полное незнание и непонимание изучаемого учебного 

материала; 

 не смог ответить ни на один из поставленных вопросов по изучаемому 

материалу; 

 отказался отвечать на вопросы учителя.  

Оценка тестовых ответов учащихся: 

• 50-70% – «3»; 

• 71-85% – «4»; 

• 86-100% – «5». 

 



Критерии оценки проектной работы 

 

Требования Оценка 

«5»ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«4»ставится, если 

учащийся: 

Оценка «3» 

ставится, если 

учащийся: 

Оценка 

«2» 

ставится, 

если 

учащийся: 

Защита 

проекта 

Обнаруживает полное 

соответствие 

содержания доклада 

им проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает на все 

поставленные 

вопросы. 

Умеет самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает, в 

основном, полное  

соответствие доклада 

и проделанной 

работы. 

Правильно и четко 

отвечает почти на все 

поставленные 

вопросы.  

Умеет, в основном, 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами 

Обнаруживает 

неполное соответствие 

доклада и проделанной 

проектной работы. 

Не может правильно и 

четко ответить на 

отдельные  вопросы. 

Затрудняется 

самостоятельно 

подтвердить 

теоретическое 

положение 

конкретными 

примерами. 

Обнаруживает 

незнание большей 

части 

проделанной 

проектной работы. 

Не может 

правильно и четко 

ответить на 

многие вопросы. 

Не может 

подтвердить 

теоретические 

положения 

конкретными 

примерами. 

Оформление 

проекта 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

последовательности 

выполнения проекта. 

Грамотное, полное 

изложение всех 

разделов. 

Наличие и качество 

наглядных 

Материалов 

(иллюстрации, 

зарисовки, 

фотографии, схемы и 

т.д.). Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Эстетичность 

выполнения. 

Печатный вариант. 

Соответствие 

требованиям 

выполнения проекта. 

Грамотное, в 

основном, полное 

изложение всех 

разделов. 

Качественное, 

неполное количество 

наглядных 

материалов. 

Соответствие 

технологических 

разработок 

современным 

требованиям. 

Печатный вариант. 

Неполное 

соответствие 

требованиям проекта. 

Не совсем грамотное 

изложение разделов. 

Некачественные 

наглядные материалы. 

Неполное 

соответствие 

технологических 

разработок v 

современным 

требованиям. 

Рукописный 

вариант. 

Не соответствии 

требованиям 

Выполнения 

проекта. 

Неграмотное 

изложение всех 

разделов. 

Отсутствие 

наглядных 

материалов. 

Устаревшие 

технологии 

обработки. 

Практичес 

кая 

направленно

сть 

Выполненное изделие 

соответствует и может 

использоваться по 

назначению, 

предусмотренному при 

разработке проекта. 

Выполненное 

изделие 

соответствует и 

может 

использоваться по 

назначению и 

допущенные 

отклонения в проекте 

не имеют 

принципиального 

значения. 

Выполненное изделие 

имеет отклонение от 

указанного 

назначения, 

предусмотренного в 

проекте, но может 

использоваться в 

другом практическом 

применении. 

Выполненное 

изделие не 

соответствует и не 

может 

использоваться по 

назначению. 

Соответст Работа выполнена в Работа выполнена в Работа выполнена с Обработка 



вие 

технологии 

выполнения 

соответствии с 

технологией. 

Правильность 

подбора 

технологических 

операций при 

проектировании 

соответствии с 

технологией, 

отклонение от 

указанных  

инструкционных 

карт не имеют 

принципиального 

значения 

отклонением от 

технологии, но 

изделие может быть 

использовано по 

назначению 

изделий (детали) 

выполнена с 

грубыми 

отклонениями от  

технологии, 

применялись не 

предусмотренные 

операции, изделие 

бракуется 

Качество 

проектного 

изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу 

чертежа. Размеры 

выдержаны. Отделка 

выполнена в 

соответствии с 

требованиями 

предусмотренными в 

проекте. Эстетический 

внешний вид изделия 

Изделие выполнено в 

соответствии эскизу, 

чертежу, размеры 

выдержаны, но 

качество отделки 

ниже требуемого, в 

основном внешний 

вид изделия не 

ухудшается 

Изделие выполнено по 

чертежу и эскизу с 

небольшими 

отклонениями, 

качество отделки 

удовлетворительно, 

ухудшился внешний 

вид изделия, но может 

быть использован по 

назначению 

Изделие 

выполнено с 

отступлениями от 

чертежа, не 

соответствует 

эскизу. 

Дополнительная 

доработка не 

может привести к 

возможности 

использования 

изделия 

 

Планируемые результаты  

Личностные результаты: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание 

своей этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 

учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской 

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



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

нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

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

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с 

учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем 

на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видов деятельности; 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

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

9) формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

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; 



4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

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 и по аналогии) и делать выводы; 

7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) 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; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

11) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие 

мотивации к овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

12) формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных 

действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

Умение самостоятельно 

определять цели обучения, 

ставить и формулировать 

новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы 

своей познавательной 

деятельности.  
 

-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  
 

Умение самостоятельно 

планировать пути достижения 

целей, в том числе 

альтернативные, осознанно 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-определять необходимые действие(я) 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  
  

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  
 

- 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;  

-находить достаточные средства для выполнения 

учебных действий в изменяющейся 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.  

 

Умение оценивать 

правильность выполнения  

учебной задачи, 

собственные возможности 

ее решения.  
  

-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;  

-оценивать продукт своей деятельности по 

заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

-обосновывать достижимость цели выбранным 

способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

-фиксировать и анализировать динамику 

собственных образовательных результатов  
  

Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности.  
 

-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 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 



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.  

  
 

-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;  

-вербализировать 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.  
  

Умение создавать, применять 

и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных задач.  
 

-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.  
 

Смысловое чтение.  
 

-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, текст non-

fiction);  

-критически оценивать содержание и форму 

текста.  
  

Формирование и развитие 

экологического мышления, 

умение применять его в 

познавательной, 

коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной 

ориентации.  
 

-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, проектные работы.  
 

Развитие мотивации к 

овладению культурой 

-определять необходимые ключевые поисковые 

слова и запросы;  



активного использования 

словарей и других поисковых 

систем.  
 

-осуществлять взаимодействие с электронными 

поисковыми системами, словарями;  

-формировать множественную выборку из 

поисковых источников для объективизации 

результатов поиска;  

-соотносить полученные результаты поиска со своей 

деятельностью.  
 

 

Коммуникативные УУД 

Требования ФГОС ООО  
 

Планируемые результаты  
 

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.  
 

-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  
  

Умение осознанно 

использовать речевые 

средства в соответствии с 

задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, 

мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции 

своей деятельности; владение 

-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 



устной и письменной речью, 

монологической контекстной 

речью.  

 

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.  
  

Формирование и развитие 

компетентности в области 

использования 

информационно-

коммуникационных 

технологий (далее – ИКТ).  
 

-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.  
 

 
Предметные результаты  

 

Выпускник научится: 

 называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 



 называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки материалов, 

машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

 объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных технологий производства материальных продуктов от традиционных 

технологий, связывая свои объяснения с принципиальными алгоритмами, 

способами обработки ресурсов, свойствами продуктов современных 

производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

 проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на 

основе работы с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы 

развития технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

 следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

 оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

 прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путем, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты; 

 в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта; 

 проводить оценку и испытание полученного продукта; 

 проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

 описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 



 анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

 изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных 

(требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического 

оборудования; 

 модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств 

материального продукта; 

 определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

 встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

 изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной 

оболочке; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических 

проектов, предполагающих: 

 оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося 

материального продукта (после его применения в собственной практике); 

 обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными 

субъектами (опыта), анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов 

групп их потребителей, условий производства с выработкой (процессированием, 

регламентацией) технологии производства данного продукта и ее пилотного 

применения; разработку инструкций, технологических карт для исполнителей, 

согласование с заинтересованными субъектами; 

 разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) 

технологии получения материального и информационного продукта с заданными 

свойствами; 

 проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, 

предполагающих: 

 планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей 

собственной деятельности (включая моделирование и разработку документации); 



 планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов; 

 разработку плана продвижения продукта; 

 проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, 

позволяющих решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых 

механизмов, с помощью материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

 модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками 

разрабатывать технологию на основе базовой технологии; 

 технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической 

карты; 

 оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

 характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывает тенденции их 

развития, 

 характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее 

развития, 

 разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

 характеризовать группы предприятий региона проживания, 

 характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

 анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории, 



 анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности, 

 получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными 

производствами в сферах медицины, производства и обработки материалов, 

машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, информационной 

сфере и деятельностью занятых в них работников, 

 получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования 

для занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-

профессиональной группы из числа профессий, обслуживающих технологии в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом:  

5 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 характеризует рекламу как средство формирования потребностей;  

  характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и 

реализации технологического процесса;  

  называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих 

предприятий;  

 разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями;  

  объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную 

группу потребностей, которые удовлетворяют эти технологии;  

  приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в 

сфере быта;  



  объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том 

числе характеризуя негативные эффекты;  

  составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту;  

  осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции;  

  осуществляет выбор товара в модельной ситуации;  

   осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии;  

 конструирует модель по заданному прототипу;  

  осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта 

на основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки);  

  получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы;  

  получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации 

модели;  

  получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в 

заданной ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и 

конструирование, испытания, анализ, способы модернизации, альтернативные 

решения;  

  получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму;  

  получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов;  

 получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение 

технологии на примере организации действий и взаимодействия в быту.  

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона 

проживания;  

  описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры;  

  оперирует понятием «технологическая система» при описании средств 

удовлетворения потребностей человека;  



  проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

 проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в 

процессе проектирования продукта;  

  читает элементарные чертежи и эскизы;  

  выполняет эскизы механизмов, интерьера;  

 освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности) ;  

  применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации 

/ проектированию технологических систем;  

  строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме;  

  получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и 

состояния жилых зданий микрорайона / поселения;  

  получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами 

ЖКХ;  

  получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы 

с информационными источниками различных видов;  

  получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе 

технической документации) для получения заданных свойств (решение задачи);  

  получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения 

материального продукта в соответствии с собственными задачами (включая 

моделирование и разработку документации) или на основе самостоятельно 

проведенных исследований потребительских интересов.  

7 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области 

энергетики, характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона 

проживания;  

  называет и характеризует актуальные и перспективные информационные 

технологии, характеризует профессии в сфере информационных технологий;  

  характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 



произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий;  

  перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для 

передачи энергии;  

  объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю;  

  объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы;  

  осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит 

анализ неполадок электрической цепи;  

 осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с 

поставленной задачей;  

  выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования (на выбор образовательной организации);  

 конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов;  

  следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта;  

  получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного 

помещения, включая отбор конкретных приборов, составление схемы 

электропроводки;  

  получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами 

учебного станка, управляемого программой компьютерного трехмерного 

проектирования;  

  получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) 

получения материального продукта (на основании собственной практики 

использования этого способа).  

8 класс  

По завершении учебного года обучающийся:  

 называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами;  

  характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе 

проживания, и перспективы ее развития;  



  называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

 называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания,  

  характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития;  

  перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации  

  характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, 

термические, возможность обработки), экономические характеристики, 

экологичность (с использованием произвольно избранных источников 

информации),  

  объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, 

характеризует профессии, связанные с реализацией социальных технологий,   

 разъясняет функции модели и принципы моделирования,  

  создаёт модель, адекватную практической задаче,  

  отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям,  

  составляет рацион питания, адекватный ситуации,  

  планирует продвижение продукта,  

  регламентирует заданный процесс в заданной форме,  

  проводит оценку и испытание полученного продукта,  

  описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения,  

  получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания,  

  получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач  

 получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся характеристике 

транспортного средства,  

  получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики 

населённого пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного 

наблюдения,   



  получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков,  

  получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу  

   получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального 

продукта на основе технологической документации с применением элементарных 

(не требующих регулирования) и сложных (требующих регулирования / 

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования,  

  получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его 

встраивания в заданную оболочку,  

  получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение 

параметров и требований к ресурсам) технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами. 9 класс  По завершении 

учебного года обучающийся:  

  называет и характеризует актуальные и перспективные медицинские технологии,    

  называет и характеризует технологии в области электроники, тенденции их 

развития и новые продукты на их основе,  

 объясняет закономерности технологического развития цивилизации,  

  разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда,  

  оценивает условия использования технологии в том числе с позиций 

экологической защищённости,  

  прогнозирует по известной технологии выходы (характеристики продукта) в 

зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы 

опытно-экспериментальным путём, в том числе самостоятельно планируя такого 

рода эксперименты,  

  анализирует возможные технологические решения, определяет их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации,   

  в зависимости от ситуации оптимизирует базовые технологии (затратность – 

качество), проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план 

несколько технологий без их видоизменения для получения сложносоставного 

материального или информационного продукта,  

 анализирует результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и 

реализацией собственной образовательной траектории,  



  анализирует свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определённого уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности,  

  получил и проанализировал опыт наблюдения (изучения), ознакомления с 

современными производствами в сферах медицины, производства и обработки 

материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере и деятельностью занятых в них работников,  

  получил опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о 

перспективах развития современных производств в регионе проживания, а также 

информации об актуальном состоянии и перспективах развития регионального 

рынка труда,  

  получил и проанализировал опыт предпрофессиональных проб,  

 получил и проанализировал опыт разработки и / или реализации 

специализированного проекта. 

 



Основное содержание учебного предмета курса 

Раздел Кол-

во 

часов 

Темы  Тезисы основного содержания 

Технология 5 класс 

Введение 

 

2 Вводное занятие. 

Проектная деятельность на 

уроках «Технологии». 

Инструктаж по ТБ. Правила 

внутреннего распорядка 

Т.б. Санитарно-гигиенические 

требования. Проектная 

деятельность на уроках 

«Технологии». 

 

Кулинария 18 Санитария и гигиена на кухне 

Физиология питания. 

Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков. 

Практическая работа 

"Технология приготовления 

бутербродов и горячих 

напитков" 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий. 

Практическая работа 

"Технология приготовления 

каши" 

Блюда из овощей и фруктов. 

Практическая работа 

"Технология первичной 

обработки и способы нарезки 

овощей и фруктов» 

Практическая работа 

«Технология приготовления 

салата из сырых овощей». 

Практическая работа. 

«Технология приготовления 

салатов из варёных овощей». 

Блюда из яиц. Способы 

определения свежести яиц. 

Санитария и гигиена  

Санитарные требования к 

помещению кухни и 

столовой. Правила санитарии 

и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

Приведение помещения кухни 

в соответствие с 

требованиями санитарии и 

гигиены. Проведение сухой и 

влажной уборки. 

Рациональное размещение 

инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы 

работы с оборудованием, 

инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение 

способов применения 

различных моющих и 

чистящих средств. Оказание 

первой помощи при ожогах, 

порезах и других травмах. 

Понятие о процессе 

пищеварения. Общие 

сведения о питательных 

веществах и витаминах. 

Содержание витаминов в 

пищевых продуктах. 

Суточная потребность в 

витаминах. 

Практические работы 

Работа с таблицами по 

составу и количеству 

витаминов в различных 

продуктах. Определение 

количества и состава 

продуктов, обеспечивающих 

суточную потребность 

человека в витаминах.  



Практическая работа 

«Технология приготовления 

блюд из яиц» 

Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. 

Творческий проект 

«Приготовление воскресного 

завтрака". Этапы выполнения 

проекта 

Работа над творческим 

проектом 

Подготовка к защите 

творческого проекта  

Защита творческого проекта 

«Приготовление воскресного 

завтрака» 

Варианты объектов труда. 

Таблицы, справочные 

материалы.  

Бутерброды, горячие 

напитки  
Продукты, используемые для 

приготовления бутербродов. 

Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых 

бутербродов. Условия и сроки 

хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. 

Способы заваривания кофе, 

какао, чая и трав. 

Практические работы 

Выполнение эскизов 

художественного оформления 

бутербродов. Нарезка 

продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок. 

Приготовление бутербродов и 

горячих напитков к завтраку.  

Варианты объектов труда. 

Бутерброды и горячие 

напитки к завтраку. 

Блюда из яиц  

Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. 

Приспособления и 

оборудование для 

приготовления блюд из яиц. 

Особенности кулинарного 

использования перепелиных 

яиц. 

Практические работы 

Определение свежести яиц. 

Первичная обработка яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

Выполнение эскизов 

художественной росписи яиц. 

Крашение и роспись яиц. 

Варианты объектов труда. 

Омлет, яичница, вареные 

яйца. 

Блюда из овощей фруктов 

Виды овощей, содержание в 

них минеральных веществ, 

белков, жиров, углеводов, 

витаминов. 

Методы определения качества 

овощей. Влияние экологии на 

качество овощей. Назначение, 



виды и технология 

механической обработки 

овощей.  

Виды салатов. Изменение 

содержания витаминов и 

минеральных веществ в 

зависимости от условий 

кулинарной обработки. 

Принципы подбора овощных 

гарниров к мясу, рыбе. 

Практические работы 

Современные инструменты и 

приспособления для 

механической обработки и 

нарезки овощей. Фигурная 

нарезка овощей для 

художественного оформления 

салатов. Выполнение эскизов 

оформления салатов для 

различной формы салатниц: 

круглой, овальной, 

квадратной. Приготовление 

блюд из сырых и вареных 

овощей. Жаренье овощей и 

определение их готовности. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы оформления салатов. 

Салаты из сырых овощей и 

вареных овощей. Овощные 

гарниры. 

Сервировка стола  

Составление меню на завтрак. 

Правила подачи горячих 

напитков. Столовые приборы 

и правила пользования ими. 

Эстетическое оформление 

стола. Правила поведения за 

столом. 

Практические работы  

Выполнение эскизов 

художественного украшения 

стола к завтраку. Оформление 

готовых блюд и подача их к 

столу. Складывание тканевых 

и бумажных салфеток 

различными способами. 

Варианты объектов труда. 

Эскизы художественного 

украшения стола к завтраку. 

Салфетки.  

Заготовка продуктов  

Роль продовольственных 



запасов в экономном ведении 

домашнего хозяйства. 

Способы приготовления 

домашних запасов. Правила 

сбора ягод, овощей, фруктов 

грибов, лекарственных трав 

для закладки на хранение. 

Условия и сроки хранения 

сушеных и замороженных 

продуктов. Температура и 

влажность в хранилище 

овощей и фруктов. 

Практические работы 

Закладка яблок на хранение. 

Сушка фруктов, ягод, грибов, 

кореньев, зелени, 

лекарственных трав. 

Замораживание и хранение 

ягод, фруктов, овощей и 

зелени в домашнем 

холодильнике. 

Варианты объектов труда. 

Фрукты, ягоды, грибы, 

коренья, зелень, 

лекарственные травы. 

 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 

4 Интерьер кухни, столовой 

Коллективный творческий 

проект «Кухня нашей мечты». 

Защита творческого проекта 

«Кухня нашей мечты». 

Краткие сведения из истории 

архитектуры и интерьера. 

Национальные традиции, 

связь архитектуры с 

природой. Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. Современные 

стили в интерьере. 

Рациональное размещение 

оборудования кухни и уход за 

ним. Создание интерьера 

кухни с учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-гигиенических 

требований. Современные 

системы фильтрации воды. 

Разделение кухни на зону для 

приготовления пищи и зону 

столовой. Отделка интерьера 

тканями, росписью, резьбой 

по дереву. Декоративное 

украшение кухни изделиями 

собственного изготовления. 

Коллективный творческий 

проект «Кухня нашей мечты». 

Влияние электробытовых 



приборов и технологий 

приготовления пищи на 

здоровье человека. 

Практические работы: 

Выполнение эскиза интерьера 

кухни. Выполнение эскизов 

прихваток, полотенец и др. 

Варианты объектов труда. 

Интерьер кухни. Прихватки, 

салфетки, полотенца. 

 

Электротехника  Бытовые электроприборы Бытовые электроприборы. 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении. Современный 

многофункциональный 

пылесос. Приборы для 

создания микроклимата: 

кондиционер, ионизатор-

очиститель воздуха, озонатор. 

 

Художественные 

ремёсла  

 

14 Декоративно - прикладное 

искусство 

Традиционные и современные 

виды декоративно-прикладного 

искусства: узорное ткачество, 

вышивка, кружевоплетение, 

вязание, роспись по дереву 

Основы композиции и законы 

восприятия цвета при создании 

предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

Орнамент. 

Основы построения 

композиции при создании 

предметов ДПИ. Орнамент. 

Лоскутное шитьё. 

Возможности лоскутной 

пластики, её связь с 

направлениями современной 

моды. 

Традиционные узоры в 

лоскутном шитье: «спираль», 

изба и др. 

Материалы для лоскутного 

шитья, подготовка их к работе. 

Традиционные виды 

рукоделия и декоративно-

прикладного творчества. 

Применение вышивки в 

народном и современном 

костюме. Знакомство с 

видами вышивки. 

Композиция, ритм, орнамент, 

раппорт в вышивке. 

Построение узора в 

художественной отделке 

вышивкой. Холодные, 

теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. 

Цветовые контрасты.  

Практические работы 

Зарисовка традиционных 

орнаментов, определение 

колорита и материалов для 

вышивки. Организация 

рабочего места для ручного 

шитья. Вышивание метки, 

монограммы стебельчатым 

швом. Выполнение эскизов 

композиции вышивки для 

отделки фартука или 

салфетки. Определение места 

и размера узора на изделии.  

Лоскутное шитьё. 

Возможности лоскутной 



Инструменты и 

приспособления. 

Лоскутное шитьё по шаблонам. 

Аппликация и стёжка 

(выстёгивание) в лоскутном 

шитье. 

Технология соединения 

лоскутного верха с подкладкой 

и прокладкой. Обработка срезов 

лоскутного изделия. 

Творческий проект «Лоскутное 

изделие для кухни-столовой». 

Этапы выполнения проекта 

Работа над творческим 

проектом: «Лоскутное изделие 

для кухни-столовой». 

Презентация проекта: 

«Лоскутное изделие для кухни-

столовой». 

пластики, её связь с 

направлениями современной 

моды. Материалы для 

лоскутного шитья, подготовка 

их к работе. Инструменты и 

приспособления. Перевод 

рисунка на ткань, увеличение 

и уменьшение рисунка. 

Заправка изделия в пяльцы. 

Выполнения простейших 

вышивальных швов: 

стебельчатого, тамбурного, 

«вперед иголку», «назад 

иголку», петельного, 

«козлик». Способы 

безузлового закрепления 

рабочей нити. Свободная 

вышивка по рисованному 

контуру узора. Отделка 

вышивкой скатерти, 

салфетки, фартука, носового 

платка.  

Варианты объектов труда. 

Скатерть, салфетка, фартук, 

носовой платок.  

Творческий проект 

«Лоскутное изделие для 

кухни-столовой». 

 



Создание изделий 

из текстильных 

материалов  

24 Текстильные материалы и их 

свойства. Производство 

текстильных материалов. 

Практическая работа "Создание 

образца ткани полотняного 

переплетения" 

Проект «Наряд для завтрака» 

История фартука, виды и 

функции фартука в 

современном костюме. 

Швейные ручные работы. 

Понятие о стежке, строчке, шве. 

Инструменты и приспособления 

для ручных работ. 

Практическая работа 

"Выполнение ручных швов" 

Современная бытовая швейная 

машина. 

Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего 

места. 

Подготовка швейной машины к 

работе 

Основные операции при 

машинной обработке изделия. 

Выполнение образцов 

машинных швов 

Влажно-тепловая обработка 

ткани. 

Определение размеров 

швейного изделия. 

Расположение конструктивных 

линий фигуры. Снятие мерок 

Изготовление выкройки 

швейного изделия 

Изготовление выкройки 

швейного изделия 

Раскрой швейного изделия. 

Технология изготовления 

Классификация текстильных 

волокон. Натуральные 

растительные волокна. 

Изготовление нитей и тканей 

в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в 

домашних условиях. 

Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. 

Полотняное переплетение. 

Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства 

тканей из натуральных 

растительных волокон. 

Краткие сведения об 

ассортименте 

хлопчатобумажных и 

льняных тканей. Материалы, 

применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей 

основы и утка. Определение 

направления долевой нити в 

ткани. Определение лицевой 

и изнаночной сторон ткани. 

Выполнение образца 

полотняного переплетения. 

Варианты объектов труда. 

Образцы ткани. Образец 

полотняного переплетения. 

Виды передач 

поступательного, 

колебательного и 

вращательного движения. 

Виды машин, применяемых в 

швейной промышленности. 

Бытовая универсальная 

швейная машина, ее 

технические характеристики. 

Назначение основных узлов. 

Виды приводов швейной 

машины, их устройство, 

преимущества и недостатки. 

Практические работы 

Подготовка универсальной 

бытовой швейной машины к 

работе. Безопасные приемы 

труда при работе на швейной 

машине. Намотка нитки на 

шпульку. Заправка верхней и 

нижней нитей. Выполнение 



швейных изделий. 

Технология пошива фартука, 

юбки. 

Обработка кулиски под мягкий 

пояс (в фартуке), под резинку (в 

юбке). 

Творческий проект «Наряд для 

завтрака». 

Работа над творческим 

проектом 

Подготовка к защите 

творческого проекта  

Защита творческого проекта 

«Наряд для завтрака 

машинных строчек на ткани 

по намеченным линиям. 

Регулировка длины стежка. 

Варианты объектов труда. 

Швейная машина. Образцы 

машинных строчек. 

Виды рабочей одежды. 

Фартуки в национальном 

костюме. Общие правила 

построения и оформления 

чертежей швейных изделий. 

Типы линий в системе ЕСКД. 

Правила пользования 

чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие 

о масштабе, чертеже, эскизе.  

Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия 

мерок.  

Понятие о форме, контрасте, 

симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, 

фактуры материала, 

различных видов отделки при 

моделировании швейных 

изделий Прямые стежки. 

Строчки, выполняемые 

прямыми стежками: 

сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, 

строчки для образования 

сборок. Шов, строчка, стежок, 

длина стежка, ширина шва. 

Правила безопасной работы с 

колющим и режущим 

инструментом. 

Конструкция машинного шва. 

Длина стежка, ширина шва. 

Назначение и конструкция 

соединительных и краевых 

швов, их условные 

графические обозначения и 

технология выполнения. 

Способы рациональной 

раскладки выкройки в 

зависимости от ширины ткани 

и направления рисунка. 

Художественная отделка 

изделия. Влажно-тепловая 

обработка и ее значение при 

изготовлении швейных 

изделий.  



Практические работы 

Организация рабочего места 

для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. 

Выполнение ручных стежков, 

строчек и швов. 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа фартука 

в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по 

своим меркам. 

Моделирование фартука 

выбранного фасона. 

Подготовка выкройки к 

раскрою. 

Подготовка ткани к раскрою. 

Раскладка выкройки фартука 

и головного убора. Обмеловка 

и раскрой ткани. Перенос 

контурных и контрольных 

линий и точек на ткань. 

Обработка нагрудника и 

нижней части фартука швом в 

подгибку с закрытым срезом 

или тесьмой. Обработка 

накладных карманов, пояса и 

бретелей. Соединение деталей 

изделия машинными швами. 

Отделка и влажно-тепловая 

обработка изделия. Контроль 

и оценка качества готового 

изделия. 

Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. 

Виды отделок. Образцы 

ручных стежков, строчек и 

швов, фартук, головной убор.  

Творческий проект «Наряд 

для завтрака» 

Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

2 Оформление портфолио. 

Защита комплексного проекта. 

Защита комплексного 

проекта. 

 

Резерв 2   

Технология 6 класс 



Введение 

 

 

2  Вводное занятие. Т.б. 

Санитарно-гигиенические 

требования. Технология – 

значение предмета. Проектная 

деятельность на уроках 

«Технологии». 

Кулинария 16  Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря  

Основные теоретические 

сведения 

Понятие о пищевой ценности 

рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Возможности 

кулинарного использования 

рыбы разных видов. 

Технология и санитарные 

условия первичной и 

тепловой обработки рыбы. 

Условия и сроки хранения 

рыбной продукции. 

Практические работы 

Подбор инструментов и 

оборудования для разделки 

рыбы. Определение свежести 

рыбы органолептическим 

методом. Первичная 

обработка чешуйчатой рыбы. 

Варка и жаренье рыбы в 

целом виде, звеньями, 

порционными кусками. 

Определение готовности 

блюд из рыбы. 

Блюда из мяса и мясных 

продуктов  

Основные теоретические 

сведения  

Понятие о пищевой ценности 

мяса. Виды мяса и мясных 

продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой 

обработке. Санитарные 

требования при обработке 

мяса. Технология разделки и 

приготовления блюд из 

птицы.  

Практические работы 

Определение 

доброкачественности мяса. 

Приготовление блюд из мяса. 

Приготовление блюд из 

птицы. 

Приготовление первых 

блюд  



Основные теоретические 

сведения  

Технология приготовления 

первых блюд. Классификация 

супов.  

Практическая работа  

Приготовление заправочного 

супа.  

Сервировка стола к обеду  

Основные теоретические 

сведения  

Понятие о калорийности 

продуктов. Правила 

сервировки стола к обеду. 

Правила поведения за столом. 

Творческий проект 

«Приготовление 

воскресного обеда» 
Создание изделий 

из текстильных 

материалов 
 

26  Элементы 

материаловедения  

Основные теоретические 

сведения  

Текстильные материалы из 

химических волокон и их 

свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Практическая работа 

Изучение свойств 

текстильных материалов из 

химических волокон. 

Конструирование швейных 

изделий  

Основные теоретические 

сведения  

Виды плечевой одежды. 

Традиционная плечевая 

одежда (национальный 

костюм). Конструирование 

плечевой одежды. Общие 

правила снятия мерок для 

построения чертежа плечевой 

одежды.  

Практические работы 

Снятие мерок и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа 

швейного изделия в масштабе 

1:4 и в натуральную величину 

по своим меркам. 

Моделирование швейного 

изделия. 

Швейные ручные работы  



Основные теоретические 

сведения  

Инструменты, 

приспособления для 

выполнения ручных работ. 

Правила и техника 

безопасности при работе со 

швейными иголками, 

булавками, ножницами. 

Ручные строчки и стежки, 

виды ручных стежков и 

строчек. Размер стежков, 

ширина шва. Технические 

условия при выполнении 

ручных работ. Терминология 

ручных работ. 

Практическая работа 

Изготовление образцов 

ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения  

Основные теоретические 

сведения  

Машинные иглы: устройство, 

подбор, замена. Дефекты 

машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной 

машиной. Приспособления к 

швейной машине. 

Практические работы 

Замена швейной иглы. 

Выполнение образцов швов 

(обтачного и обтачного в 

кант). 

Проект «Домашняя одежда» 

Художественные 

ремёсла 

18  Краткие сведения из 

истории старинного 

рукоделия. Изделия, 

связанные крючком, в 

современной моде. Условные 

обозначения, применяемые 

при вязании крючком. 

Раппорт узора и его запись.  

Практические работы 

Работа с журналами 

мод. Зарисовка современных 

и старинных узоров и 

орнаментов. Инструменты и 

материалы для вязания 

крючком. Подготовка 

материалов к работе. Выбор 

крючка в зависимости от 

ниток и узора. Определение 



количества петель и ниток. 

Выполнение различных 

петель. Набор петель 

крючком.  Изготовление 

образцов вязания крючком. 

Варианты объектов труда. 

Образцы вязания. Рисунки 
орнаментов. Шарфик, 
шапочка. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

4  Планировка жилого дома. 

Экологичные материалы. 

Зонирование помещений 

жилого дома. Композиция в 

интерьере: виды композиции, 

ритм. Декоративное 

оформление интерьера (цвет, 

отделочные материалы, 

текстиль). 

Использование комнатных 

растений в интерьере, их 

декоративная ценность и 

влияние на микроклимат 

помещения. 

Практическая работа 

Творческий проект «Растения 

в интерьере комнаты». 

Резерв 2   

Технология 7 класс 

Введение 2 Вводное занятие. Значение 

предмета «Технология». Т.Б. в 

кабинете. Санитарно-

гигиенические требования. 

Вводное занятие. Значение 

предмета «Технология». Т.Б. в 

кабинете. Санитарно-

гигиенические требования. 



Кулинария 

 

24 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов. Значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека. Методы 

определения качества молока и 

молочных продуктов. Молочные 

супы и каши: технология 

приготовления и требования к 

качеству. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов. 

Изделия из жидкого теста. 

Продукты для приготовления 

жидкого теста.  

Виды теста и выпечки. 

Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. 

Дрожжевое, бисквитное, заварное 

тесто и тесто для пряничных 

изделий. Виды изделий из них. 

Рецептура и технология 

приготовления пресного слоёного 

и песочного теста. Особенности 

выпечки изделий из них. 

Технология приготовления 

пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки 

изделий из них.  

Профессия кондитер. Виды 

сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. Меню 

сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за 

столом и пользования десертными 

приборами Подготовка защиты 

проекта «Сладкий стол-фуршет». 

Значение молока и 

кисломолочных продуктов в 

питании человека. Натуральное 

(цельное) молоко. Молочные 

продукты. Кисломолочные 

продукты. Сыр. Методы 

определения качества молока и 

молочных продуктов. Посуда 

для приготовления блюд из 

молока и кисломолочных 

продуктов. Молочные супы и 

каши: технология приготовления 

и требования к качеству. Подача 

готовых блюд. Технология 

приготовления блюд из 

кисломолочных продуктов 

Виды блюд из жидкого 

теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. 

Пищевые разрыхлители для 

теста. Оборудование, посуда и 

инвентарь для замешивания 

теста и выпечки блинов. 

Технология приготовления теста 

и изделий из него: блинов, 

блинчиков с начинкой, оладий и 

блинного пирога. Подача их к 

столу.  

Продукты для 

приготовления выпечки. 

Разрыхлители теста. 

Инструменты и приспособления 

для приготовления теста и 

формования мучных изделий. 

Электрические приборы для 

приготовления выпечки. 

Дрожжевое, бисквитное, 

заварное тесто и тесто для 

пряничных изделий. Виды 

изделий из них. Рецептура и 

технология приготовления 

пресного слоёного и песочного 

теста. Особенности выпечки 

изделий из них. Профессия 

кондитер 

Виды сладостей: цукаты, 

конфеты, печенье, безе 

(меренги). Их значение в 

питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные 

напитки: молочный коктейль, 

морс. Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу 



   Меню сладкого стола. 

Сервировка сладкого стола. 

Набор столового белья, 

приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за 

столом и пользования 

десертными приборами. 

Сладкий стол-фуршет. Правила 

приглашения гостей.  

Разработка 

пригласительных билетов с 

помощью ПК. Меню сладкого 

стола. Сервировка сладкого 

стола. Набор столового белья, 

приборов и посуды.  

Подача кондитерских 

изделий и сладких блюд. 

Правила поведения за столом. 

Художественные 

ремёсла 

 

10 Художественные ремёсла. 

Вышивка 

Виды вышивки. 

Вышивание. Материалы и 

оборудование для вышивки. 

Технология выполнения прямых, 

петлеобразных, петельных, 

крестообразных и косых ручных 

стежков. 

Техника вышивания швом крест 

горизонтальными и 

вертикальными рядами, по 

диагонали. Использование ПК в 

вышивке крестом. 

Техника вышивания 

художественной, белой и 

владимирской гладью. Материалы 

и оборудование для вышивки 

гладью. 

Атласная и штриховая гладь. Швы 

французский узелок и рококо. 

Подготовка защиты проекта 

«Вышивка» 

Защита проекта «Вышивка» 

Вышивка как один из 

древнейших видов декоративно-

прикладного искусства в России. 

Вышивка в на-6 родном 

костюме. Применение вышивки 

в современном костюме, 

интерьере. Организация 

рабочего места для ручного 

шитья. Виды вышивки. 

Материалы и оборудование для 

вышивки. Виды ручных стежков 

(прямые, петлеобразные, 

петельные, косые, 

крестообразные). Виды счетных 

швов (крест, гобеленовый, 

болгарский крест). Виды 

вышивки по свободному 

контуру (гладьевые швы). 

Вышивка лентами: материалы, 

инструменты, приспособления. 

Приемы вышивки лентами. 

Практические работы 

Выполнение образцов швов. 

Выполнение образца вышивки 

швом крест. Выполнение 

образцов вышивки гладью. 

Выполнение образца вышивки 

лентами. 

 

Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов 

26 Свойства текстильных материалов 

Классификация текстильных 

химических волокон. 

Конструирование швейных 

изделий. Моделирование швейных 

изделий. Швейная машина. ТБ.  

Основные правила работы на 

швейной машине. Приспособления 

Классификация 

текстильных волокон 

животного происхождения. 

Способы их получения. Виды 

и свойства шерстяных и 

шёлковых тканей. Признаки 

определения вида ткани по 

сырьевому составу. 



к швейной машине. Уход за 

швейной машиной. 

Технология изготовления швейных 

изделий. Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. Основные 

операции при ручных работах: 

прикрепление подогнутого края 

потайными стежками — 

подшивание.  

Основные машинные операции: 

подшивание потайным швом с 

помощью лапки для потайного 

подшивания. Технология 

обработки среднего шва юбки с 

застёжкой-молнией и разрезом.  

Притачивание застёжки-молнии 

вручную и на швейной машине. 

Технология обработки 

односторонней, встречной и 

бантовой складок.  

Подготовка и проведение 

примерки поясной одежды. 

Устранение дефектов после 

примерки. Последовательность 

обработки поясного изделия после 

примерки. Технология обработки 

вытачек, боковых срезов, верхнего 

среза поясного изделия прямым 

притачным поясом.  

Технология обработки вытачек, 

боковых срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым 

притачным поясом. Вымётывание 

петли и пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего среза 

изделия.  

Окончательная чистка и влажно-

тепловая обработка изделия.  

Подготовка защиты проекта 

«Наряд - юбка».  

Защита проекта «Наряд- юбка» 

Сравнительная 

характеристика свойств 

тканей из различных волокон 

Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной 

одежды. Конструкции юбок. 

Снятие мерок для 

изготовления поясной 

одежды. Построение чертежа 

прямой юбки 

Приёмы 

моделирования поясной 

одежды. Моделирование 

юбки с расширением книзу. 

Моделирование юбки со 

складками. Подготовка 

выкройки к раскрою. 

Получение выкройки 

швейного изделия из пакета 

готовых выкроек, журнала 

мод, с CD и из Интернета 

Уход за швейной 

машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся 

частей 

Правила раскладки 

выкроек поясного изделия на 

ткани. Правила раскроя. 

Выкраивание бейки. 

Критерии качества кроя. 

Правила безопасной работы 

ножницами, булавками, 

утюгом. Дублирование детали 

пояса клеевой прокладкой-

корсажем. Основные 

операции при ручных 

работах: прикрепление 

подогнутого края потайными 

стежками — подшивание. 

Основные машинные 

операции: подшивание 

потайным швом с помощью 

лапки для потайного 

подшивания; стачивание 

косых беек; окантовывание 

среза бейкой. Классификация 

машинных швов: краевой 

окантовочный шов с 

закрытым срезом и с 

открытым срезом. Технология 

обработки среднего шва юбки 

с застёжкой-молнией и 



разрезом. Притачивание 

застёжки-молнии вручную и 

на швейной машине. 

Технология обработки 

односторонней, встречной и 

бантовой складок. Подготовка 

и проведение примерки 

поясной одежды. Устранение 

дефектов после примерки. 

Последовательность 

обработки поясного изделия 

после примерки. Технология 

обработки вытачек, боковых 

срезов, верхнего среза 

поясного изделия прямым 

притачным поясом. 

Вымётывание петли и 

пришивание пуговицы на 

поясе. Обработка нижнего 

среза изделия. Обработка 

разреза в шве. Окончательная 

чистка и влажно-тепловая 

обработка изделия 

Технологии 

домашнего 

хозяйства  

 

6 Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и коллекции в 

интерьере 

Гигиена жилища 

Бытовые электроприборы 

Электрические бытовые приборы 

для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Защита проекта «Умный дом» 

Освещение жилого помещения. 

Предметы искусства и 

коллекции  

в интерьере 

Электрические бытовые 

приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, 

ионизатор-очиститель воздуха, 

озонатор 

Резерв 2   

Технология 8 класс 

Введение 

 

1 Вводное занятие. Инструктаж 

по охране труда. Правила 

внутреннего распорядка. 

Инструктаж по охране труда. 

Правила внутреннего 

распорядка. Санитарно-

гигиенические требования.  

Технологии 

исследователь -

ской и 

опытнической 

деятельности 

1 Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. Представление 

информации в графическом 

виде 

Теоретические сведения. 

Проектирование как сфера 

профессиональной 

деятельности. 

Последовательность 

проектирования. Банк идей. 

Реализация проекта. Оценка 

проекта. 

Практические работы. 

Обоснование темы 



творческого проекта. Поиск и 

изучение информации по 

проблеме, формирование базы 

данных. 

Разработка нескольких 

вариантов решения проблемы, 

выбор лучшего варианта и 

подготовка необходимой 

документации с 

использованием компьютера. 

Примерные темы творческих 

работ: 

Семейный бюджет. 

Моя предпринимательская 

деятельность.  

Дом будущего.  

Умный дом. 

Мой профессиональный 

выбор. 

Моя будущая профессия. 

Семейная 

экономика 

6 Бюджет семьи. Дефицитный, 

профицитный и 

сбалансированный бюджет 

семьи. Творческий проект 

«Составление семейного 

бюджета. Оптимизация доходов 

и расходов». Технология 

совершения покупок. Способы  

защиты прав потребителей. 

Рациональное планирование 

расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 

Технология ведения бизнеса. 

Теоретические сведения. 

Источники семейных доходов 

и бюджет семьи. Способы 

выявления 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 защиты 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. 

Практические работы. 

Оценка имеющихся и 

возможных источников 

доходов семьи. Анализ 

потребностей членов семьи. 

Планирование недельных, 

месячных и годовых расходов 

семьи с учётом её состава. 

Изучение цен на рынке 

товаров и услуг в целях 

минимизации расходов в 

бюджете семьи. 

Анализ качества и 

потребительских свойств 

товаров. Выбор способа 

совершения покупки. 

Изучение отдельных 

положений законодательства 

по правам потребителей. 

Планирование возможной 

индивидуальной трудовой 

деятельности: обоснование 

объектов и услуг, примерная 

оценка доходности 

предприятия. 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

 

5 Инженерные коммуникации в 

доме. 

Основы чтения чертежей 

Системы водоснабжения и 

канализации:  

Типичные неисправности. 

Современные тенденции 

развития бытовой техники. 

Современные ручные 

электроинструменты 

Теоретические сведения. 

Характеристика основных 

элементов систем 

энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода 

и канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

Современные системы 

фильтрации воды. Система 

безопасности жилища. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Ознакомление с приточно-

вытяжной естественной 

вентиляцией в помещении. 

Ознакомление с системой 

фильтрации воды 

(на лабораторном стенде). 

Изучение конструкции 

водопроводных смесителей. 

Тема: Технологии ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и канализации 

Теоретические сведения. 



Схемы горячего и холодного 

водоснабжения в 

многоэтажном доме. Система 

канализации в доме. 

Мусоропроводы и 

мусоросборники. Работа 

счётчика расхода воды. 

Способы определения расхода 

и стоимости расхода воды. 

Утилизация сточных вод 

системы водоснабжения и 

канализации. Экологические 

проблемы, связанные с их 

утилизацией. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Ознакомление со схемой 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Определение расхода и 

стоимости горячей и холодной 

воды за месяц. 

Электротехника 

и радио -

электроника 

12 Потребители и источники 

электроэнергии. 

Электрический ток и его 

использование. 

Принципиальные и монтажные 

электрические схемы. 

Вычерчивание электрических 

схем 

Электроизмерительные 

приборы. 

Техника безопасности при 

работе с бытовыми 

электроприборами 

Электроосветительные 

приборы. Эскиз размещения 

электроосветительных 

приборов. 

Бытовые 

электронагревательные 

приборы.  

Электроэнергетика будущего 

Электромагнитные волны и 

передача информации 

Цифровые приборы. 

Творческий проект «Разработка 

плаката по 

электробезопасности». 

Технический рисунок. 

Теоретические сведения. 

Применение электрической 

энергии в промышленности, 

на транспорте и в быту. 

Электронагревательные 

приборы, их характеристики 

по мощности и рабочему 

напряжению. Виды 

электронагревательных 

приборов. Электрическая и 

индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила 

эксплуатации. Преимущества 

и недостатки. Пути экономии 

электрической энергии в быту. 

Правила безопасного 

пользования бытовыми 

электроприборами. 

Устройство и принцип 

действия электрического фена 

для сушки волос. 

Общие сведения о принципе 

работы, видах и правилах 

эксплуатации бытовых 

холодильников и стиральных 

машин-автоматов, 

электрических вытяжных 

устройств. 

Электронные приборы: 

телевизоры, музыкальные 



центры, компьютеры, часы и 

др. Сокращение срока их 

службы и поломка при 

скачках напряжения. Способ 

защиты приборов от скачков 

напряжения. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Оценка допустимой 

суммарной мощности 

электроприборов, 

подключаемых к одной 

розетке и в квартирной 

(домовой) сети. Исследование 

соотношения потребляемой 

мощности и силы света 

различных ламп. 

Ознакомление с устройством 

и принципом действия 

стиральной машины-автомата, 

электрического фена. 

Изучение способов защиты 

электронных приборов от 

скачков напряжения. 

Теоретические сведения. 

Общее понятие об 

электрическом токе, силе тока, 

напряжении и сопротивлении. 

Виды источников тока и 

приёмников электрической 

энергии. Условные 

графические изображения на 

электрических схемах. 

Понятие об электрической 

цепи и её принципиальной 

схеме. Виды проводов. 

Инструменты для 

электромонтажных работ. 

Приёмы монтажа и 

соединений установочных 

проводов и установочных 

изделий. 

Правила безопасной работы с 

электроустановками, при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

выполнением 

электромонтажных и 

наладочных работ. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. Чтение 



простой электрической схемы.  

Теоретические сведения. 

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 

здоровье человека. Правила 

безопасной работы с 

электроустановками и при 

выполнении 

электромонтажных работ. 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией 

и обслуживанием 

электротехнических и 

электронных устройств. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Изучение схем квартирной 

электропроводки. 

Определение расхода и 

стоимости электроэнергии за 

месяц. Ознакомление с 

устройством и принципом 

работы бытового 

электрического утюга с 

элементами автоматики. 

Профессиональное 

самоопределение 

8 Сферы производства и 

разделение труда 

Исследование рынка труда. 

Представление полученной 

информации в графическом 

Теоретические сведения. 

Сферы и отрасли 

современного производства. 

Основные составляющие 

производства. Основные 



виде 

Технология профессионального 

выбора. Профессиограмма и 

психограмма профессии. 

Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение 

Возможности построения 

карьеры в профессиональной 

деятельности 

Технология составление 

резюме. 

Творческий проект «Мой 

профессиональный выбор» 

Работа над проектом.  

Презентация проекта. Защита 

проекта 

структурные подразделения 

производственного 

предприятия. 

Влияние техники и 

технологий на виды, 

содержание и уровень 

квалификации труда. Уровни 

квалификации и уровни 

образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, 

специальности, квалификации 

и компетентности работника. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Ознакомление с 

деятельностью 

производственного 

предприятия. 

Анализ структуры 

предприятия и 

профессионального 

разделения труда. 

Теоретические сведения. Роль 

профессии в жизни человека. 

Виды массовых профессий 

сферы индустриального 

производства и сервиса в 

регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. 

Специальность, 

производительность и оплата 

труда. 

Классификация профессии. 

Внутренний мир человека и 

профессиональное 

самоопределение. 

Профессиональные интересы, 

склонности и способности. 

Диагностика и 

самодиагностика 

профессиональной 

пригодности к выбранному 

виду профессиональной 

деятельности. Мотивы и 

ценностные ориентации 

самоопределения. 

Источники получения 

информации о профессиях, 

путях и уровнях 

профессионального 



образования. 

Профессиограмма и 

психограмма профессии. 

Выбор по справочнику 

профессионального учебного 

заведения, характеристика 

условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения 

карьеры и профессиональной 

деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Лабораторно-практические и 

практические работы. 

Ознакомление по Единому 

тарифно-квалификационному 

справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с 

профессиограммами массовых 

для региона профессий. 

Анализ предложений 

работодателей на 

региональном рынке труда. 

Поиск информации в 

различных источниках, 

включая Интернет, о 

возможностях получения 

профессионального 

образования. Диагностика 

склонностей и качеств 

личности. Построение планов 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. Выполнение 

проекта и анализ результатов 

работы. Оформление 

пояснительной записки и 

проведение презентации. 

Резерв 1   



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса: 

 

Учебники  

(для учащихся) 

Дополнительные пособия  

(для учащихся) 

Дополнительные пособия  

(для учителя) 

Тетради на 

печатной основе 

(рабочие;) 

Электронные Печатные Электронные 

«Технология». 

Технология 

ведения дома, 5, 

6, 7, 8 класс 

А.Т. Тищенко, 

Н.В. Синица, 

«Вентана-

Граф», 2018 г 

 

нет  http://www.it-n.ru/ 

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090

/communities.aspx

?cat_no=4262&tm

pl=com 

 http://www.uroki.n

et/doctrud/doctrud

23.htm 

http://mirtexnologi.blo

gspot.ru/ 

проект по 

технологии 

обработки ткани 

5-9 класс 

Бровина Е.В. 

Швея, портной. 

Комплект 

инструкционно - 

технологических 

карт Симоненко. 

2.Основы 

потребительской 

культуры 

Технология. 

5класс 

Сборник 

проектов: 

Пособие для 

учителя / М.И. 

Гуревич, М.Б. 

Павлова, И.Л. 

Петрова, Дж. 

Питт, И.А. 

Сасова / Под 

ред. И.А. 

Сасовой. – М.: 

Вентана-Граф, 

2004. – 144 с.: 

ил. 

 

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

 http://www.it-

n.ru.nyud.net:8090/c

ommunities.aspx?cat

_no=4262&tmpl=co

m 

 http://www.uroki.net/d

octrud/doctrud23.htm 

 http://mirtexnologi.blo

gspot.ru/ 

 http://www.ipkps.bsu.e

du.ru/source/metod_s

luzva/dist_tehno.asp 

 http://www.uchportal.r

u/dir/12 

 http://www.school.edu.

ru/catalog.asp?cat_ob

_no=414&pg=3 

 http://www.uchportal.r

u/load/109-1-0-

15750 

 http://nsportal.ru/shkol

a/tekhnologiya/librar

y/potrebnosti-semi-

презентации 

 http://www.myshared.r

u/theme/prezentatsiy

a-8-klass/23/-

презентации 

 http://900igr.net/prezen

tatsii/tekhnologija/Te

khnologija/Tekhnolo

gija-6-7-8-

klass.html-

презентации 

 http://prezentacii.com/t

ekhnologii/-

презентация 

 http://festival.1septemb

er.ru/articles/577086/

-разработки уроков 

+ презентация 

 http://5klass.net/tekhno

logija-6-klass.html-

презентации 

http://www.rusedu.ru

/file_35.html 
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