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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Нормативно-правовая база рабочей программы.  

Образовательная программа по технологии разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования;  

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России;  

 Планируемых результатов основного общего образования; 

 авторской программы основного общего образования «Технология. 

Обслуживающий труд» рекомендованная Департаментом общего среднего 

образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский 

центр «Вентана-Граф», 2015г. Авторы программы:М.В.Хохлова, П.С.Самородский, 

Н.В.Синица, В.Д.Симоненко. 

 Примерной основной образовательной программы основного общего образования.    
 

Используемый УМК 

Технология. 5 класс (Ю. В. Крупская, Н.И.Лебедева, Л.В.Литикова и др.); под ред. 

В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2015.-198 с.: ил  

Технология. Обслуживающий труд: 6 класс (Ю. В. Крупская, О.А. Кожина, Н. В.Синица и 

др.); под ред. В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2014.-208 с.: ил. (Гриф:  Рекомендовано 

МО РФ). 

Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 класса общеобразовательных 

учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко. – 3-е изд. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных учреждений. – 

3-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 2014. – 208 с.: ил. 

 

Цель рабочей программы – создание условий для планирования, организации и 

управления образовательным процессом по учебному предмету «Физическая культура» в 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Покровка Сахалинской области. Рабочая 

программа должна обеспечить достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы ОУ. 

Задачи программы: 

- сформировать представление о практической реализации федерального 

государственного образовательного стандарта при изучении учебного предмета 

«Технология»;  

- определить содержание, объем, порядок изучения учебного предмета с учетом 

целей, задач и особенностей учебно-воспитательного процесса образовательного 

учреждения и контингента обучающихся.  

Программа по курсу «Технология» выполняет следующие функции: 

Информационно-семантическое нормирование учебного процесса. Это обеспечивает 

детерминированный объем, четкую тематическую дифференциацию содержания обучения 

и задает распределение времени по разделам содержания; 

Ориентировано-плановое построение содержания. Определяется примерная 

последовательность изучения содержания технологии в основной школе и его 

распределение с учетом возрастных особенностей учащихся; 

 Задаются требования к материально-техническому обеспечению учебного процесса, 

предоставляются общие рекомендации по проведению различных видов занятий. 

 

Функции рабочей программы: 



-   является обязательной нормой выполнения учебного плана в полном объеме; 

- определяет содержание образования по учебному предмету на базовом и повышенном    

уровнях; 

-  обеспечивает преемственность содержания образования по учебному предмету; 

-  реализует принцип интегративного подхода в содержании образования; 

-  включает модули регионального предметного содержания; 

-  создает условия для реализации системно-деятельностного подхода; 

-  обеспечивает достижение планируемых результатов каждым учащимся. 

 

Настоящая рабочая программа учитывает особенности класса. Учащиеся будут 

осваивать материал каждый на своем уровне и в своем темпе. Кроме того, в классе ученики  

достигшие повышенного уровня подготовки будут вовлекаться в дополнительную 

подготовку к урокам, участию в  конкурсах разного уровня. 

 

 

 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 

образования является формирование представлений о современном производстве и о 

распространенных в нем технологиях. 

 

Задачами изучения учебного предмета «Технология» в 5 -8 классах являются: 

 Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного и 

механизированного труда с использованием распространенных инструментов и 

машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту 

техники, 

 Формирование представлений о культуре труда, производства, 

 Воспитание трудовых, гражданских, экологических и патриотических  качеств 

личности, 

 Обучение применению в практической деятельности знаний, полученных при 

изучении основ наук. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, информации, объектов природной 

среды.  

 

Технология изучается по трем направлениям: 

 Индустриальные технологии, 

 Технологии ведения дома, 

 Сельскохозяйственные технологии 
 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, связанного с 

практическими работами, предваряется освоением обучающимися необходимого 

минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования, выполнение 

школьниками творческих и проектных работ. 

 

Независимо от вида изучаемых технологий, содержанием программы 

предусматривается освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 Технологическая культура производства, 

 Культура и эстетика труда, 

 Получение, обработка, хранение и использование технологической информации, 

 Основы черчения, графики, дизайна, 



 Знакомство с миром профессий, 

 Влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека, 

 Творческая и проектная деятельность 

 

 

Актуальность учебного курса «Технология».  

Основное предназначение курса «Технология» в системе общего образования 

заключается в формировании технологической грамотности, компетентности, 

технологического мировоззрения, технологической и исследовательской культуры 

школьника, включающей технологические знания и умения, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств его личности, профессиональное самоопределение в 

условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения.  

Технологическая грамотность включает способность понимать, использовать и 

контролировать технологию, умение решать проблемы, развивать творческие способности, 

сознательность, гибкость, предприимчивость. Технологическая компетентность связана с 

овладением умениями осваивать разнообразные способы и средства преобразования 

материалов, энергии, информации, учитывать экономическую эффективность и возможные 

экологические последствия технологической деятельности, определять свои жизненные и 

профессиональные планы.  

Технологическая культура предполагает овладение системой понятий, методов и 

средств преобразовательной деятельности по созданию материальных и духовных 

ценностей. Она предусматривает изучение современных и перспективных 

энергосберегающих, материалосберегающихи безотходныхтехнологийв 

сферахпроизводства и услуг, методов борьбы с загрязнением окружающей среды, 

планирования и организации трудового процесса, обеспечения безопасности труда, 

компьютерной обработки документации, психологии человеческого общения, основ 

творческой и предпринимательской деятельности.  

Технологическая культура содержит ряд составляющих, учитывая, что в обществе 

человек выполняет функции гражданина, труженика, собственника, семьянина, 

потребителя и учащегося: 

 культура труда - включает планирование и организацию трудового процесса, как 

репродуктивного, так и творческого; выбор инструментов и оборудования, организацию 

рабочего места, обеспечение безопасности труда, технологической и трудовой 

дисциплины, контроль качества продукции, необходимые для выполнения социальных 

функций труженика; 

 графическая культура - знания, умения и готовность использовать графические, в том 

числе чертежные средства для обеспечения технологического процесса; 

 культура дизайна - знания, умения и готовность использовать принципы эргономики, 

эстетики, дизайна и художественной обработки материалов для обеспечения 

конкурентоспособности продукции; 

 информационная культура - знания, умения и готовность использовать принципы 

сбора, хранения, обработки и использования информации из различных источников для 

реализации трудовой деятельности; 

 предпринимательская культура - знания, умения и готовность анализировать 

потребности людей (рынка), организовывать и управлять небольшим человеческим 

коллективом для обеспечения этих потребностей, рекламировать свою продукцию; 

 культура человеческих отношений - знания, умения иготовность осуществлять 

бесконфликтное (доброжелательное) взаимодействия с людьми как на производстве, так 

и в семье, на улице, в транспорте; 

 экологическая культура включает в себя экологические знания, понимание, что природа 

является источником жизни и красоты, богатство нравственно-эстетических чувств и 

переживаний, порожденных общением с природой и ответственность за ее сохранение, 

способность соизмерять любой вид деятельности с сохранением окружающей среды и 

здоровья человека, глубокую заинтересованность в природоохранной деятельности, 

грамотное ее осуществление; 



 культура дома - знания и умения украшения дома, создание семейного уюта, здорового 

образа жизни и продуманного ведения домашнего хозяйства, выполняя социальные 

функции семьянина; 

 потребительская культура - знания, умения и готовность продуманно вести себя на 

рынке товаров и услуг, выполняя социальные функции потребителя; 

 проектная и исследовательская культура - знания, умения и готовность 

самостоятельного определения потребностей и возможностей деятельности при 

выполнении проекта, получения, анализа и использования полезной для выполнения 

проекта информации, выдвижения спектра идей выполнения проекта, выбора 

оптимальной идеи, исследования этой идеи, планирования, организации и выполнения 

работы по реализации проекта, включая приобретение дополнительных знаний и 

умений, оценки проекта и его презентации. 

 

Формы и методы организации учебной деятельности 

 В поисках путей более эффективного использования структуры уроков разных типов 

особую значимость приобретает форма организации учебной деятельности учащихся на уроке. В 

педагогической практике приняты в основном несколько таких формы: 

  урок «открытия» нового знания; 

 урок отработки умений и рефлексии; 

 урок общеметодологической направленности; 

 урок развивающего контроля; 

 урок – исследование урок творчества; 

Методы организации учебной деятельности 
 Фронтальный метод - одно задание выполняют все одновременно. Так 

проводятся подготовительная и заключительная части, могут проводиться и 

фрагменты в основной части занятия.  

 Метод индивидуальной организации и учащихся предусматривает выполнение 

ими заданий по указанию учителя или самостоятельному выбору. Он 

предполагает наибольшие возможности дифференцированного подхода к 

ученику с учетом всех его индивидуальных особенностей и наклонностей. 

Данный способ организации называется направленным управлением. 

   Групповой метод - разные задания выполняются в отделениях (группах) 

Достигается большая индивидуализация занятия. Ученики делятся по полу, 

возрасту, уровню подготовленности. Учитель находится в том отделении, где 

изучается самое сложное упражнение или с наиболее слабыми учениками. 

Данный способ организации учащихся в педагогике называется смешанным 

управлением. Групповой метод применяют с 5-го класса, когда подготовлен 

физкультурный актив, класс дисциплинирован и подготовлен к самостоятельной 

работе. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторные, практические 

работы, выполнение проектов. 

 

3. МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Учебный предмет «Технология» изучается обучающимися с 5-го по 8-ый класс. 

Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 238 учебных часов для обязательного изучения учебного предмета  на 

этапе основного общего образования.  

В течение года, возможны изменения объёма количества часов на изучение тем 

программы в связи с совпадением уроков расписания с праздничными днями, днями 

здоровья, сроками проведения каникул и другими особенностями функционирования 

образовательного учреждения. Рабочая программа рассчитана на 238 учебных часов: 



В настоящей рабочей программе на уроки технологии в 5-7 классе отводится 68 

часов в каждом классе (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 8 классе 34 часа( 1 час в 

неделю, 34 учебные недели).  

 

5-7 классы                                                                                      8 класс 

I  четверть – 9 недель – 18 уроков   I  четверть – 8 недель – 8часов 

II четверть – 7 недель – 14 уроков                            II  четверть – 7 недель –7 часов 

III четверть – 10 недель – 20 уроков                        III четверть – 10 недель – 10 уроков              

IV четверть – 8 недель – 16 уроков                          IV четверть – 8 недель – 8 уроков                  

Проектов – 4                                                           Проектов – 4 

Административных работ - 1                                   Административных работ - 1  

 

Тематический контроль 

 

Период 

обучения 

Практические  работы Проекты 

классы 5 6 7 8 5 6 7 8 

1 четверть 15 15 14 8 1 1 1 1 

2 четверть 14 14 13 7 1 1   

3 четверть 21 21 20 10 1 1 1 1 

4 четверть 19 19 16 8 1 1 1  

итого 68 68 63 33 4 4 3 2 

 

 

 

4. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

• формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню  

развития науки и практики;  проявление познавательных интересов и активности в данной 

области предметной технологической деятельности; 

• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

• овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

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

позиций будущей социализации и стратификации; 

• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

• проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.  

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 
- развитие трудолюбия, и ответственности за качество своей деятельности; 

- бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 



- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

- развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира;  

-проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

7-8 класс 
-умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

-формирование основ экологической культуры, бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

-осознание необходимости общественно полезного труда; 

-становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры,  

-формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; 

-проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

-самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

-планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

-диагностика результатов познавательно – трудовой деятельности по принятым критериям 

и показателям; 

Средством развития личностных результатов служит учебный материал и прежде всего 

практические работы, задания, нацеленные на понимание собственной деятельности и 

сформированных личностных качеств. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида действий: 1) действие 

смыслообразования; 2) действие нравственно-этического оценивания усваиваемого 

содержания. 

При развитии личностных результатов необходимо учитывать,  что каждый ученик – 

индивидуален. Необходимо помочь  найти в нем его индивидуальные личные особенности,  

раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и позитивные личные качества и умения. 

Организуя учебную деятельность по предмету необходимо учитывать  индивидуально-

психологические особенности каждого ученика. Помнить, что не предмет формирует 

личность, а учитель своей деятельностью, связанной с изучением предмета. 

 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» являются: 

• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 



• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

• выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость: 

• выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации и информационных технологий при 

проектировании и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость; 

• согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

• объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

• соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

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

-организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками;  

-осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

-соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; 

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

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

-объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

-диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и 

показателям; 

-обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

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

производства; 

7-8 класс 

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

производства; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 



-формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике 

-поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий; 

-виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

-приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию 

технико-технологического и организационного решения; отражение в устной или 

письменной форме результатов своей деятельности; 

-оценивание своей познавательно-трудовой деятельности; 

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

новых задач в учёбе и познавательной деятельности; 

-алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

-комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

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

решений возникшей технической или организационной проблемы; 

-выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

-формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

-использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, 

имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

-согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с другими 

ее участниками; 

Метапредметными результатами изучения технологии является формирование 

универсальных учебных действий (УУД): познавательных, коммуникативных, 

регулятивных. Средством формирования метапредметных  результатов является творческая 

и проектная деятельность учащихся, выполнение творческих, информационных, практико – 

ориентированных проектов. Результатом (продуктом) проектной деятельности может 

быть любая следующая работа: 

-письменная работа, реферат 

-художественная творческая работа (выжигание, резьба, рисунок, точение) 

-материальный объект, макет 

-отчетные  материалы,  тексты, технологические, инструкционные карты, тесты, 

кроссворды и др. 

Средством формирования метапредметных  результатов является интерактивные формы 

проведения занятий 

 творческие задания; 

 работа в малых группах; 

 обучающие,  деловые и образовательные игры); 

 социальные проекты и другие внеаудиторные методы обучения (соревнования, 

олимпиады, конкурсы, выставки); 

  «обучающийся в роли преподавателя», «каждый учит каждого» 

 разминки; 

 обратная связь; 

 обсуждение сложных и дискуссионных вопросов и проблем, технологии 

проблемного диалога 

При формировании познавательных УУД необходимо научить мыслить системно  

(основное понятие  - пример - значение материала), помочь ученикам овладеть наиболее 

продуктивными методами учебно-познавательной деятельности, научить  иx учиться. 

Использовать схемы, планы, чтобы обеспечить усвоение системы знаний. Знает не тот, кто 



пересказывает, а тот, кто использует на практике, научить ребенка применять свои знания. 

Творческое мышление развивать анализом и решением проблемных ситуаций;  чаще 

практиковать творческие задачи. 

При формировании коммуникативных  УУД научить  ребенка высказывать свои 

мысли. Во время его ответа на вопрос задавать ему наводящие вопросы. Применять  

различные виды игр, дискуссий и групповой работы для освоения материала, 

организовывая групповую работу или в парах, напомнить  ребятам о правилах ведения 

дискуссии, беседы. Приучать  учащегося самого задавать уточняющие вопросы по 

материалу (например, Кто? Что? Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, 

уточнять. 

При формировании регулятивных  УУД научить учащегося контролировать свою 

речь при выражении своей точки зрения по заданной тематике;  контролировать, выполнять 

свои действия по заданному образцу и правилу; научить адекватно оценивать выполненную 

им работу, исправлять ошибки.   

 

 Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» являются: 

 

В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

• ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

• владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

• классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

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

соответствующих технологий промышленного производства; 

• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

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

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

-расчет себестоимости продукта труда; 

-практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

-осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

-проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; 

-формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-рациональное использование учебной и дополнительной 

технической и технологической информации для проектирования и создания объектов 

труда; 



-ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда 

по установленным критериям и показателям с использованием контрольных и 

измерительных инструментов; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; 

-формирование целостного представления о техносфере,  

-овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения 

технической, технологической и инструктивной информации; 

-применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов; 

 

В трудовой сфере: 

• планирование технологического процесса и процесса труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

• проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

ограничений; 

• соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 

• выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

• документирование результатов труда и проектной деятельности; 

• расчет себестоимости продукта труда: 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации 

на рынке товаров и услуг. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-планирование технологического процесса и процесса труда; 

- подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии;  

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм; 

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

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

и гигиены; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда;  

-овладение методами проектно-исследовательской деятельности,  решение творческих   

задач; 

-выбор средств и видов  представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 



-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

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

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости  

продукта труда;  

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и  

проектировании объектов труда; 

-планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом 

характера объекта труда и технологии;  

-овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

-выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм,; соблюдение 

трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил безопасного труда, 

пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

обучения; 

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

• согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

• осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

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

средств и труда. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

-осознание  ответственности  за  качество  результатов труда; 

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

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

средств и труда.  

-формирование представлений о мире профессий 

 

 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

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

-согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности; 

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

средств и труда. 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их    востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля 

технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей 



профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 

образования; 

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

В эстетической  сфере: 

• дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

• моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

• разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 

• рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий;  

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

-рациональный выбор рабочего костюма и опрятное со 

держание рабочей одежды. 

-участие в оформление класса, школы, озеленении  пришкольного участка 

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

творчества; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

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

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование 

работ; 

-овладение методами эстетического оформления изделия 

-овладение методами дизайнерского проектирования изделий; 

- разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

-рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики 

и элементов научной организации труда; 

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

творчества;  

-художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; 

В коммуникативной  сфере: 

• формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

• выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

• публичная презентация и зашита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

5-6 класс 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

-формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектив 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора 



-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с позиции других и уметь согласовывать свои действия; 

-овладение устной и письменной речью; 

- публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда; 

-практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия;  

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

Конкретизация с учетом возрастных особенностей 

7-8 класс 

-устанавливать и поддерживать коммуникативные контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

-определять цели коммуникации,  оценивать ситуацию, учитывать намерения партнера, 

выбирая адекватные стратегии коммуникации; установление рабочих отношений в группе; 

-отстаивание в споре своей позиции, приводя существенные аргументы 

-установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта,  

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

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным 

для оппонентов образом; 

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

В  физиолого - психологической сфере: 

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

выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Средством достижения предметных  результатов служит содержание учебного материала,  

и прежде всего продуктивные практические задания и работы, проектная и учебно-

исследовательская деятельность учащихся,   интерактивные формы проведения занятий. 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

5 класс 
Вводное занятие(2час.) 

Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования техники безопасности и 

охраны труда в мастерской. Организация рабочего места. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой. Правила санитарии и гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

Практические работы. 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. 

Объекты труда. Рабочее место бригады на кухне. 

Растениеводство (6 часов).Основы аграрной технологии (осенние работы) 

Многообразие сельскохозяйственных растений. Лук репчатый, морковь и свекла столовая. 

Состав и свойства почвы. Типы почв. Обработка почвы под овощные растения 

Практические  работы.  

Сельскохозяйственные растения в осенний период .Определение механического состава 

почвы на пришкольном участке .Подготовка участка к осенней основной обработке почвы 



под огурцы и томаты Варианты объектов труда С\х растения, Урожай моркови. 

Пришкольный участок. 

Проект по растениеводству.  2 час 

Технологии ведения дома. Оформление интерьера. (2 часа).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. 

Влияние электробытовых приборов и технологий приготовления пищи на здоровье 

человека. 

Практические работы: Выполнение эскиза интерьера кухни. Выполнение поделки 

декоративного оформления окна кухни, столовой.                                         

Объект труда. Интерьер кухни. 

Проект.2 час.  Планирование школьного кабинета кулинарии. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных  материалов (24 час). 

Элементы материаловедения. Натуральные волокна растительного происхождения. 

(2часа). 

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. 

Практические работы 

Изучение свойств нитей основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. 

Определение лицевой и изнаночной сторон ткани. Выполнение образца полотняного 

переплетения. 

Объекты труда.Образцы ткани. Образец полотняного переплетения. 

Ручные стежки и строчки(2 часа.) 
Правила безопасной работы с колющим и режущим инструментом. 

Прямые стежки. Строчки, выполняемые прямыми стежками: сметочная, заметочная, 

наметочная, копировальная, строчки для образования сборок. Шов, строчка, стежок, длина 

стежка, ширина шва. 

Практические работы. Подготовка рабочего места для ручных работ. Выполнение образца 

с ручными строчками. 

Практические работы. Организация рабочего места для ручных работ. Подбор 

инструментов и материалов. Выполнение ручных стежков, строчек и швов. 

Элементы машиноведения (4 часа). 

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 машинных строчек на ткани по 

намеченным линиям. Регулировка длины стежка. 

Объекты труда.Швейная машина. Образцы машинных строчек. 

Конструирование и моделирование рабочей одежды (4 часа). 

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. 

Практические работыСнятие 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. 

Варианты объектов труда.Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Технология изготовления рабочей одежды (12 часов). 

Способы рациональной раскладки выкройки в зависимости от ширины ткани и 

направления рисунка. Технология изготовления фартука и косынки. Художественная 

отделка изделия. Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных 

изделий. 

Практические работы. Подготовка выкройки и ткани к раскрою. Раскладка выкройки 

фартука и головного убора, раскрой ткани. Обработка деталей кроя. Обработка срезов 

фартука. Обработка накладных карманов, пояса  и бретелей. Соединение деталей изделия 

машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. Контроль и оценка 

качества готового изделия. 

Объекты труда. Образцы ручных стежков, строчек и швов, фартук, головной убор. 

 

Проект «Фартук для работы на кухне» 4  часа. 

Проект Лоскутная пластика 4 часа. 

Лоскутная пластика - один из видов ДПИ. Применение лоскутной пластики в народном и 

современном костюме. Знакомство с технологией изготовления изделий в лоскутной 

технике. Основы построения узора. Выполнение эскиза и создание шаблона. Технология 

раскроя и соединения деталей в лоскутной пластике. 

Практические работы. Создание эскиза и шаблонов. Изготовление изделий (прихваток, 

подставок и т.д.) в технике лоскутного шитья. Применение лоскутной пластики в народном 

и современном костюме. 

Варианты объектов труда. Салфетка, прихватка, подставка под горячее. 

 

Творческие, проектные работы. 
Примерные темы 

1. Кулинария: 

 праздничный стол из салатов, 

 этот удивительный бутерброд, 

 сервировка стола 

 день рождения подруги 

2. Художественная обработка материалов: 

 вышивка – древнее рукоделие, 

 обрезки ткани для пользы дела, 

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

 тайны бабушкиного сундука, 

 веселые лоскутки, 

 отделка швейного изделия вышивкой, 

 панно для украшения кухни (ткань, бисер, использование народных промыслов и 

т.п.) 

3. Изготовление швейного изделия: 

 простейшие виды одежды (топ, фартук, косынка – ткань), 

4. Электробытовые приборы – наши помощники. 

Кулинария (14 час). 

Физиология питания (2 часа). 



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. 

Объекты труда. Таблицы, справочные материалы. 

 

Технология приготовления пищи (12 час): 

Бутерброды, горячие напитки (2 часа) 

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. 

Объекты труда. Бутерброды и горячие напитки к завтраку. 

Блюда из яиц (2 часа) 
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. Крашение и роспись яиц. 

Объекты труда. Омлет, яичница, вареные яйца. 

Блюда из овощей(2 часа) 
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. 

Практические работы Применение современных инструментов и приспособлений 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. 

Объекты труда. Фигурная нарезка овощей Салаты из сырых овощей и вареных овощей. 

Овощные гарниры. 

Заготовка продуктов  (2 час). 

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 работыЗакладка яблок на хранение. Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, 

зелени, лекарственных трав. Замораживание и хранение ягод, фруктов, овощей и зелени в 

домашнем холодильнике. Домашние заготовки. 

Варианты объектов труда.Фрукты, ягоды, грибы, коренья, зелень, лекарственные травы. 

Проект по теме: Приготовление воскресного завтрака для всей семьи(4 час). 
Составление меню на праздник. 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 

празднику. Оформление готовых блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и 

бумажных салфеток различными способами. 

Объекты труда.Эскизы художественного украшения стола к завтраку. Салфетки. 

 



6 класс 
Сельскохозяйственные технологии. Растениеводство(12 часов)  

Практические работы. Изучение сортов капусты белокочанной. Уборка картофеля. 

Уборка семенников капусты, столовой свеклы и моркови. Сбор урожая тыквы, патиссонов 

и кабачков, корнеплодов моркови и столовой свеклы. Подготовка участка под посадку 

капусты. Расчет потребности в рассаде томата и капусты для посадки в поле. 

Варианты объектов труда. Капуста белокочанная различных сортов. Картофель. 

Семенники капусты, столовой свеклы и моркови. Урожай тыквы, патиссонов и кабачков, 

корнеплодов моркови и столовой свеклы. Пришкольный участок 

Технологии домашнего хозяйства(4 часа). 

Практические работы. Интерьер жилого дома Комнатные растения в интерьере 

Творческий проект по разделу «интерьер жилого дома  

  Семена. Сеянцы. Образцы обоев и тканей. 
Кулинария(13 часов). 

Практические работы. Блюда из рыбы. Блюда из нерыбных продуктов моря. Технология 

первичной и тепловой обработки мяса. Блюда из птицы. Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду. Механическая обработка овощей. Приготовление овощных салатов. 

Приготовление блюд из рыбы, круп и макаронных изделий. Сервировка стола. Подача 

блюд к столу. Дегустация блюд. Оценка качества 

 Творческий проект по разделу «Кулинария» 

Варианты объектов труда. 
Создание изделий из текстильных материалов(14 часов). 

 Практические работы. Определение сырьевого состава материалов и изучение их 

свойств. Выбор материалов и фурнитуры для проектного изделия. Упражнения на 

изготовление выкройки при помощи компьютера. Изготовление выкройки конической 

юбки в масштабе 1:4. Моделирование выкройки юбки. 

Снятие мерок для изготовления проектного изделия. Изготовление выкройки проектного 

швейного изделия одним из известных способов. Подготовка выкройки к раскрою. Расчет 

количества ткани для изготовления изделия. Разметка выкройки на ткани. Раскрой 

проектного изделия. Дублирование деталей кроя клеевой прокладкой. 

Варианты объектов труда. Образцы шерстяных и шелковых тканей, образцы 

прокладочных материалов. Фурнитура. 
Художественные ремёсла (11 часов) 

Практические работы. Выдвижение идей для выполнения творческого задания. 

Выполнение эскиза модели авторского декоративного изделия или выбор модели из банка 

идей. Освоение приемов вышивки. Изготовление схем для счетной вышивки вручную 

и/или с помощью ПЭВМ. Выполнение образцов счетных швов. Изготовление 

декоративных изделий. 

Варианты объектов труда. Образцы вышивки. Декоративные изделия с вышивкой: 

прихватки, подкладки под горячее, салфетки или игольницы. 
Растениеводство(14 часов).  

Практические работы. Подвязка и укорачивание стеблей малины, удобрение и обработка 

почвы вокруг кустарников. Подготовка посевного материала и семенников двулетних 

растений. Очистка почвы от остатков растений и листвы, разметка делянок под посев 

холодостойких культур, посев и посадка сельскохозяйственных культур, обустройство 

цветников, культивация и прополка всходов озимого чеснока, прореживание всходов 

моркови ,свеклы 

 

7 класс 
Основы аграрной технологии (8 час) 

Практические работы. Уборка урожая картофеля. Закладка клубней на хранение. Уборка 

урожая свеклы и моркови. Оформление сельскохозяйственной выставки  

Варианты объектов труда урожай картофеля, свеклы и моркови 

Разработка творческого проекта «Дары осени» 



Кулинария (6 часов).  

Практические работы. Работа с дополнительной литературой. Приготовление вареников 

с картофелем. Приготовление праздничного пирога по рецепту. 

 Варианты объектов труда Мука , яйцо, картофель и другие ингредиенты для 

приготовления праздничного пирога, вареников с картофелем. 

 

Материаловедение( 2 часа). 

Практические работы. Зарисовка видов переплетения нитей в тканях. Свойства 

искусственных волокон 

Варианты объектов труда образцы тканей из искусственного волокна 

Ручные работы( 4 часа).  
Практические работы. Обработка срезов петель . Ремонт одежды. 

Варианты объектов труда  наборы игл, ниток, фурнитуры 

Элементы машиноведения ( 4 часа). 

Практические работы. Исполнение зигзагообразной строчки на образце. Изготовление 

образцов машинных швов. 

Варианты объектов труда   образцы машинных швов. 

Конструирование и моделирование плечевого изделия ( 12 часов). 

Практические работы. Эскизная разработка модели изделия. Построение основы чертежа 

в М 1:4.  Моделирование изделия выбранного фасона. Построение чертежа выкройки в 

натуральную величину. Подготовка выкройки к раскрою. 

Варианты объектов труда   варианты чертежа выкройки 

Технология изготовления плечевых изделий ( 20 часов). 
Практические работы. Раскрой ткани Подготовка  деталей кроя к  обработке. Обработка 

деталей кроя. Скалывание и смётывание деталей обработка выреза горловины подкройной 

обтачкой Проведение примерки, выявление и устранение  дефектов. Обработка боковых и 

плечевых срезов сорочки Обработка низа изделия и выполнение отделочных работ. В.Т.О. 

изделия 

Варианты объектов труда   выкройка изделия 

Контрольные работы. Защита проекта 

Технология ведения дома(2 часа). 
Практические работы. Выполнение эскиза интерьера кухни 

Варианты объектов труда   варианты эскиза интерьера кухни 

Электротехнические работы( 2 часа). 

Практические работы. Работа с учебником 

Варианты объектов труда учебник, рабочая тетрадь   

Основы аграрной технологии (8 часов). 

Практические работы. Уход за садом. Ягодные культуры: посадка и уход. Весенняя 

обработка почвы. Распределение растений на УО участке. 

Варианты объектов труда   инструмент для СР 

8 класс 
Основы аграрной технологии (5 часов). Введение. Общие сведения о растениях и почве.. 

Подготовка почвы под зиму. Посадка луковичных растений под зиму. Посадка луковичных 

растений под зиму. 

Лабораторно-практические работы: Определение реакции почвенного раствора. 

Обработка почвы. Подготовка почвы под зиму. 

Контрольные работы: Способы посадки луковичных. 

Защита проекта  
Варианты объектов труда  почва , ёмкости и растворы для её обработки. 

Кулинария (4 часа). Торты и пирожные из песочного теста. Приготовление суфле, 

шарлоток. 



Лабораторно-практические работы: Приготовление пирожных.  Приготовление суфле, 

шарлоток.  

Контрольные работы: Защита проекта  

Варианты объектов труда  набор ингридиентов для приготовления суфле, пирожных, 

шарлоток. 

Художественная обработка материалов, лоскутная пластика (13 часов). Из истории 

лоскутков. Лоскутная пластика. Русский стиль.. Изготовление прихватки в технике 

«треугольники». Пэчворк. Технология изготовления изделий в технике пэчворка. Техника 

подушечки. Разработка проекта пуфа для стула. Доработка проекта Презентация 

творческого проекта « пуф для стула» Аппликация .технология выполнения . Объёмная 

аппликация ю Выполнение творческого проекта. Презентация творческого проекта 

Лабораторно-практические работы: Изготовление  лекал. Изготовление прихватки в 

технике «треугольники». изготовления изделий в технике пэчворка. Разработка проекта 

пуфа для стула. Доработка проекта. Аппликация технология выполнени.я Разработка 

группового проекта. Выполнение творческого проекта 

 Контрольные работы: Презентация 

 Варианты объектов труда  набор лоскутов, дополнительная литература  

Домашняя экономика (7 часов). Введение в технологию и «домашнюю экономику» Я и 

моя семья. Функции семьи. Семья и бизнес. Уровень благосостояния семьи. Бюджет семьи. 

Накопления . Сбережения. Расходная часть бюджета . Трудовые отношения в семье. Права 

и обязанности. Расходы на питание и составление меню.  

Лабораторно-практические работы: Работа с таблицами и диаграммами Составление 

функций семьи. Составление уровня благосостояния семьи. Составление бюджета семьи. 

Виды расходов семьи. Соотношение. Составление меню 

Контрольные работы: Тестирование 

 Варианты объектов труда  таблицы и диаграммы 

Основы аграрной технологии ( 5 часов). Семена .подготовка семян к посеву. 

Выращивание растений Выполнение профессиональных проб.  Подготовка почвы под 

посадку сельхоз культур. 

Лабораторно-практические работы:  подготовка семян к посеву. Посев семян. 

Обработка почвы. 

Контрольные работы: Тестирование  

Варианты объектов труда  почвенный и семенной материал, состав для обработки почвы. 

 

6. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

5 класс 

 
Тема Количество часов Количество контрольных работ 

Введение 2  

Растениеводство 6  

Оформление интерьера 2  

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

2  

Создание изделий из 

текстильных материалов 

24  

Технологии исследовательской и 

опытнической деятельности 

4 1 

Кулинария 14  

Технологии исследовательской и 4 1 



опытнической деятельности 

Растениеводство (весенние 

работы) 

6 1 

Общее количество часов 64 3 

 

6 класс 

 
Тема Количество часов Количество контрольных работ 

Сельскохозяйственные 

технологии. Растениеводство 

12  

Технологии домашнего хозяйства 4 1 

Кулинария 13 1 

Создание изделий из текстильных 

материалов 

14 1 

Художественные ремёсла 11 1 

Растениеводство 14 1 

Общее количество часов 68 5 

  

7 класс 

 
Тема Количество часов Количество контрольных работ 

Основы аграрной технологии 8 1 

Кулинария. 6 1 

Материаловедение. 2  

Ручные работы 4  

Элементы машиноведения. 4 1 

Конструирование и моделиро-

вание плечевого изделия. 

12  

Технология изготовления 

плечевых изделий 

20 1 

Технология ведения дома 2  

Электротехнические работы 2  

Основы аграрной технологии 8  

Разработка творческого проекта 

«Дизайн  пришкольного участка» 

2  

Общее количество часов 70 4 

 

8 класс 

 
Тема Количество часов Количество контрольных работ 

Основы аграрной технологии. 5 1 



Кулинария. 4 1 

Художественная обработка 

материалов, лоскутная пластика. 

13 2 

Домашняя экономика 7 1 

Основы аграрной технологии 5 1 

Общее количество часов 34 6 

 

 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методический комплект 

1. ПРОГРАММЫ: Тищенко А.Т., Синица Н.В.,  Симоненко В.Д. Технология. 

Программа:  5-8 классы, ФГОС,  М.: Вентана-граф, 2015 г. 

2. Учебник «Технология» под редакцией Симоненко В.Д. 5 класс. Москва. 

Издательство «Вентана- Граф», 2015. 

3.  Технология. Обслуживающий труд: 6 класс (Ю. В. Крупская, О.А. Кожина, Н. 

В.Синица и др.); под ред. В.Д.Симоненко-М.: Вентана - Граф, 2014.-208 с.: ил. 

(Гриф:  Рекомендовано МО РФ). 

4. Технология. 7 класс Симоненко, В. Д. Технология: учебник для учащихся 7 класса 

общеобразовательных учреждений (вариант для девочек) / В. Д. Симоненко. – 3-е 

изд. – М.: Вентана-Граф, 2014. 

5. Технология. 8 класс: учебник для учащихся 8 класса общеобразовательных 

учреждений. – 3-е изд., перераб. / под ред. В. Д. Симоненко. – М.: Вентана-Граф, 

2014. – 208 с.: ил. (Гриф:  Рекомендовано МО РФ). 

Дидактические пособия 
 

1. Модели женских юбок. Под редакцией Александровой Г.Н. 

2. Технология женской легкой одежды. Составитель Труханова А.Т 

3. Ткани. Обработка. Уход. Окраска. Аппликация. Батик. Составитель И.Журавлева. 

4. Самоучитель по конструированию и моделированию одежды. Книга в 2 частях. 

Составитель Л.Я.Красникова-Аксенова. 

5. Экспресс-подготовка закройщика. Автор Т.А.Сунцова 

6. Школа шить. Изготовление одежды от раскроя до отделки. Составитель О.Озерова. 

7. Как шить красиво. Чудесные аксессуары для дома. Популярное издание. 

8. Азбука вязания. Учимся вязать крючком. Автор Е.Борисова 

9. Все о вязании. От совета до секрета. Автор С Мещерякова. 

10. Узоры вязания на спицах и крючком. Составители: С.С.Павлович,  

А.И.Шпаковская 

11. Уроки рукоделия. От простого к сложному. Составители: А.А.Власова, И.Ю. 

Карельская 

12. 100 лучших моделей оригами. Составители: И.С.Ильин, С.Д.Ильин 

13. Ткань в интерьере. Ламбрекены.   Занавески. Чехли для мебели 

14. Шитье и рукоделие. Энциклопедия. Составители: И.А. Андреева, А.Л. Грекулова, 

А.А.Загребаева. 

15. Как украсить стол за 10 минут: оригинальное решение. 

Печатные демонстрационные пособия 

 

1. Комплект тематических таблиц по кулинарии. 

2. Комплект тематических таблиц по  изготовлению швейных изделий. 

3. Комплект тематических таблиц по материаловедению. 

4. Комплект тематических таблиц по машиноведению. 



Натуральные объекты 

1. Коллекция "Хлопок" 

2. Колекция "Лен" 

3. Коллекция "Волокна  животного  происхождения" 

Технические средства обучения. 

1. Классная магнитная доска 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления наглядности 

3. Компьютер. 

4. Мультимедийный проектор. 

5. Экран. 

6. Колонки. 

7. Проигрыватель. 

8. Фотоаппарат 

Цифровые образовательные ресурсы. 

1. http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520 сайтТроицкая швейная фабрика 

2. http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649Музей декоративно-

прикладного искусства 

3. http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/Образы и мотивы  в орнаментах русской вышивки 

4. http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/Образы и мотивы  в 

орнаментах русской вышивки 

5. http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/http://www.liveinternet.ru

/users/4905782/post232935806/Дедкова Н. Н. Русский народный костюм: учебное 

пособие 

6. http://festival.1september.ru/articles/531129/Конструкция и декор предметов народного 

быта 

7. http://rodonews.ru/news_1282664628.htmlhttp://kirovold.ru/content.php?page=adrursij_ru

s&id=32Культура дома 

8. http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-

8kl.docКонтрольная работа по теме «Кулинария» 

9. http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209 Тест по теме «Технология обработки 

тканей, материаловедение» 

 

8. Требование к планируемым результатам  изучения учебного 

предмета 
В результате изучения предмета «Технология» выпускники научатся и получат 

возможность научиться: 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

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

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

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

требованиям рационального питания, соблюдая правильную технологическую 

последовательность приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила 

безопасной работы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное питание в домашних условиях;  

- применять различные способы обработки пищевых продуктов в целях сохранения в 

них питательных веществ; 

- экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом; 

- определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов;  

http://pulset.ru/tov/find14_a1.php?id=33520
http://www.live174.ru/catalog/?categoryid=70&id=1649
http://www.cross-kpk.ru/ims/02908/
http://www.liveinternet.ru/users/4746406/post245547892/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://www.liveinternet.ru/users/hedgehog_wife/post234674706/
http://festival.1september.ru/articles/531129/
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rodonews.ru/news_1282664628.html
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://rmo.zajkovo2.edusite.ru/DswMedia/kontrvoprosyi_kulinariya5-8kl.doc
http://www.uchportal.ru/load/112-1-0-25209


- оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека; 

- выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной 

сферы на окружающую среду и здоровье человека. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

- изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией; 

- выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий; 

- определять и исправлять дефекты швейных изделий;    

- выполнять художественную отделку швейных изделий; 

- изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов; 

- определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности» 

Выпускник научится: 

- планировать и выполнять учебные технологические проекты:  

- выявлять и формулировать проблему;  

- обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового продукта 

или желаемого результата;  

- планировать этапы выполнения работ;  

- составлять технологическую карту изготовления изделия;  

- выбирать средства реализации замысла;  

- осуществлять технологический процесс;  

- контролировать ход и результаты выполнения проекта; 

-  представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными видами 

проектной документации;  

- готовить пояснительную записку к проекту;  

- оформлять проектные материалы;  

- представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений;  

- планировать и организовывать технологический процесс с учётом имеющихся 

ресурсов и условий; 

- осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, 

давать примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке;  

- разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

- планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения 

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и 

возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их 

востребованностью на региональном рынке труда.  

Выпускник получит возможность научиться: 

- планировать профессиональную карьеру; 

- рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства; 

- ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования; 

- оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской 

деятельности 

 

9. Критерии и нормы оценки знаний и умений обучающихся 
 



Результатом проверки уровня усвоения учебного материала является отметка. При 

оценке знаний учащихся предполагается обращать внимание на правильность, осознанность, 

логичность и доказательность в изложении материала точность использования  терминологии, 

самостоятельность ответа. Оценка знаний предполагает учет индивидуальных особенностей 

учащихся, дифференцированный подход к организации работы в классе.  

Исходя из поставленных целей учитывается: 

 Правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия 

понятий, точность употребления научных терминов. 

 Степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений. 

 Самостоятельность ответа 

 Речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

 

Устный ответ 

 

Оце

нка 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правильность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организация 

рабочего 

времени 

Соблюдение 

правил 

дисциплины и 

т/б 

«5» Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельст

вуют о 

способности 

самостоятел

ьно 

находить 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

и связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма 

времени 

меньше или 

равна 

установленн

ой 

Абсолютная 

правильност

ь 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдение 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Нарушений 

дисциплины 

и правил т/б 

в процессе 

занятия 

учителем 

замечено не 

было 

«4» В ответах 

допускаются 

незначитель

ные 

неточности, 

учащиеся 

почти 

самостоятел

ьно находят 

причинно-

следственны

е 

зависимости 

в учебном 

материале, 

связи его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ого на 10-15 

% 

Имеют 

место 

отдельные 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплины 

и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяются 



«3» В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляем

ые только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственны

е связи, 

связать его с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 

поля 

допуска 

Норма 

времени 

превышает 

установленн

ую на 20% и 

более 

Имеют 

место 

случаи 

неправильно

го 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

случаи 

неправильно

й 

организации 

рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

нарушения  

дисциплины 

и правил т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторялись 

снова 

«2» Ответы 

свидетельст

вуют о 

значительно

м незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя 

найти в нем 

причинно-

следственны

е связи, 

относящиес

я к классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы 

поля 

допуска 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняютс

я неверно и 

не 

исправляютс

я после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдалис

ь  

нарушения 

правил 

организации 

рабочего 

места 

Имели 

место 

многократн

ые случаи 

нарушения 

правил т/б и 

дисциплины 

 

Оценка практических работ 

        Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и 

технической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно,   тщательно спланирован 

труд, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью 

соблюдались общие правила           

техники безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам - бережное, 

экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены 

незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые 

исправлялись самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и 

технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены 

нарушения трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места. 



Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые 

нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, 

которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было 

нарушений правил техники безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные 

ошибки исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, 

установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но 

ошибки исправлялись после замечания учителя, допущены незначительные нарушения 

правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки 

повторялись после замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося 

или поломке инструмента (оборудования).  

Качество изделий (работы) 

Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все размеры 

выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или 

по образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но 

качество отделки ниже требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими 

отклонениями; качество отделки удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не 

соответствует образцу. Дополнительная доработка не может     

 привести к возможности использования изделия.  

Норма времени (выработки) 

Отметка «5» ставиться, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок. 

Отметка «4» ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 10%. 

Отметка «3»  ставиться, если на выполнение работы затрачено времени больше 

установленного по норме на 25%. 

 Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы 

больше чем на 25%. 

Критерии оценок тестовых работ:  

 

20% работы-«2»    40% работы- «3»  

60% работы-«4»    80% работы-«5» 



 
 


