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1.Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта основ-

ного общего образования (утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897) 

к результатам освоения основной образовательной программы, а также в соответствии с основными направлениями программ, включѐнных 

в структуру основной образовательной программы основного общего образования МБОУ СОШ №_10_посѐлка Моревка МО Ейский район _ 

(утверждена решением педсовета от 31.08.2015, протокол №1), с учѐтом авторской программы  (Технология: программа: 5 – 8(9)  классы/ 

Н.В.Синица, П.С. Самородский. – М.: Вентана-Граф, 2013). 

 

2.Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

 
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энер-

гии, информации, объектов природной и социальной среды. 

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома», в 

рамках которых изучается учебный предмет. Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исхо-

дить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

На основе данной программы в образовательном учреждении допускается построение комбинированной программы при различном 

сочетании разделов и тем указанных выше направлений с сохранением объѐма времени, отводимого на их изучение. 

Независимо от изучаемых технологий содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным образо-

вательным линиям: 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

■ получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации; 

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

■ знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных планов; 

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ творческая, проектно-исследовательская деятельность; 

■ технологическая культура производства; 

■ история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии; 

■ распространѐнные технологии современного производства. 

В результате изучения технологии обучающиеся ознакомятся: 

■ с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической культурой производства; 

■ функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий, себестоимостью продукции, экономией сырья, 



энергии, труда; 

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, 

налогом; 

■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

■ устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-технологических средств производства (инструментов, 

механизмов, приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

■ предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией; 

■ методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на производстве; 

■ информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными технологиями; овладеют: 

■ основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии, информационной преобразующей, творче-

ской деятельности; 

■ умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и поделочных материалов; 

■ умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ, находить необходимую информацию в 

различных источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического про-

цесса и продукта труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компью-

тера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учѐтом имеющихся ресурсов и усло-

вий, соблюдения культуры труда; 

■ навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и правил пользования инструментами, при-

способлениями, оборудованием; 

■ навыками выполнения технологических операций с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных тех-

нологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными массовыми профессиями к личным 

качествам человека. Исходя из необходимости учѐта потребностей личности 

обучающегося, его семьи и общества, достижений педагогической науки, учитель может подготовить дополнительный авторский 

учебный материал, который должен отбираться с учѐтом следующих положений: 

■ распространѐнность изучаемых технологий и орудий труда в сфере производства, домашнего хозяйства и отражение в них современ-

ных научно-технических достижений; 

■ возможность освоения содержания курса на основе включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности, 

имеющие практическую направленность; 

■ выбор объектов созидательной и преобразующей деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных 

потребностей; 



■ возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного представления методов и средств 

осуществления технологических процессов; 

■ возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития обу-

чающихся. Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-практические и практические работы. При 

этом предполагается, что перед выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического мате-

риала. Основная форма обучения – учебно-практическая деятельность. Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-

практические и практические работы. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учеб-

ному плану программы предлагается в конце каждого года обучения. Однако методически возможно построение годового учебного плана 

занятий с введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их внимание на потребительском на-

значении и стоимости продукта труда – изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен 

помочь школьникам выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обес-

печил бы охват максимума 

рекомендуемых в программе для освоения технологических операций. При этом необходимо, чтобы объект был посильным для 

школьников соответствующего возраста. 

Для более глубокого освоения предмета «Технология» следует организовать для учащихся летнюю технологическую практику за счѐт 

времени из компонента образовательного учреждения. В период практики учащиеся под руководством учителя могут выполнять посильный 

ремонт учебных приборов и наглядных пособий, классного оборудования, школьных помещений, санитарно-технических коммуникаций и 

др. 

Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это связи с алгеброй и геометрией при проведе-

нии расчѐтных операций и графических построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых 

продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов, устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, 

видов современных технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных 

 

Цели изучения учебного предмета «Технология» 

 
Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего образования являются: 

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

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры труда подрастающего поколения на ос-

нове включения обучающихся в разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приѐмами ручного и механизированного труда с исполь-



зованием распространѐнных инструментов, механизмов и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и создания продуктов труда, ведения до-

машнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, твор-

ческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлѐнности, предприимчивости, ответственности за результаты своей 

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

качеств личности; 

■ профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование гуманистически и прагматически ориенти-

рованного мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 

разделов. 

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

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников. Его содержание предоставляет 

обучающимся возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являю-

щейся главной составляющей окружающей человека действительности. 

Базисный учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования должен включать 204 учебных часа для 

обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5 и 6 классах – 68 ч из расчѐта 2 ч в неделю; 

в 7 и 8 классах – 34 ч из расчѐта 1 ч в неделю, но из компонента образовательного учреждения выделено  дополнительное время для обучения 

технологии,  поэтому в 7 классе – 68ч из расчѐта 2 ч в неделю. С учѐтом местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулина-

рия», целесообразнее изучать в начале учебного года (1 четверть). 

С учѐтом общих требований федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования второго поко-

ления изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

■ развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

■ активное использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных 

действий; 

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

■ формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса; 

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологиче-

ское мышление в разных формах деятельности. 

 

4.Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

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



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

■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики; про-

явление познавательной активности в области предметной технологической деятельности; 

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

основе мотивации к обучению и познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в различных сферах с позиций будущей социализа-

ции и стратификации; 

■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения пер-

спективных потребностей; 

■ осознанный вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе осознанного 

ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учѐтом устойчивых познавательных интересов, а также на ос-

нове формирования уважительного отношения к труду; 

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

фессиональной карьеры, осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при коллективном 

выполнении работ или проектов с учѐтом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

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

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

■ формирование основ экологи ческой куль туры, соответствующей современному уровню экологического мышления; бережное отно-

шение к природным и хозяйственным ресурсам; 

■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой деятельности эсте-

тического характера; формирование индивидуально-личностных позиций учащихся. Метапредметные  результаты освоения учащимися 

предмета «Технология» в основной школе: 

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

деятельности; 

■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности; 

■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим условиям способов решения учебной или трудо-

вой задачи на основе заданных алгоритмов; 

■ 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; 

■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и технологических процессов; проявление инновационно-

го подхода к решению учебных и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

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



ностей; 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; 

■ 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; 

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

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

тельности в решение общих задач коллектива; 

■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов познава-

тельно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

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

культуры труда в соответствии с технологической культурой производства; 

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

нятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

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

тике и профессиональной ориентации. 

Предметные результаты освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе: в познавательной сфере: 

■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование целостного представления о техносфе-

ре, сущности технологической культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования мате-

риалов, энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в 

имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

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

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

■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта; распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

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

■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования информации, оценивать возможности и об-

ласти применения средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учеб-

ной и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

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

тации, овладение методами чтения технической, технологической и инструктивной информации; 

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

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологиче-

ских процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; применение элементов экономики при обосновании техно-



логий и проектов; 

■ овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; овладение элементами научной орга-

низации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; в трудовой сфере: 

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

бор инструментов, приспособлений и оборудования с учѐтом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, моделирования, конструиро-

вания; проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, ограничений; соблюдение трудовой и тех-

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

■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в соответствии с коммуникативной задачей, сфе-

рой и ситуацией общения; 

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

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

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчѐт себестоимости продукта труда; примерная экономическая 

оценка возможной прибыли с учѐтом сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг; в мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание ответственности за качество результатов 

труда; 

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

тельности; 

■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда; на-

правленное 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; оценивание своей способности и готовности к 

предпринимательской деятельности; 

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

культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; в эстетической сфере: 

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

изделий; разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; 

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

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

труда и оптимальное планирование работ; 

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

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

кативной сфере: 

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



уметь согласовывать свои действия; устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть 

нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы коммуникации парт-

нѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта, эффективное сотрудничество и спо-

собствование эффективной кооперации; интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со сверстника-

ми и учителями; 

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

вание в споре своей позиции невраждебным для оппонентов образом; 

■ адекватное использование речевых средств  для решения различных коммуникативных задач; овладение устной и письменной ре-

чью; построение монологических контекстных 

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

■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности. 

     С учѐтом местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного года (1 

четверть). В рабочей программе раздел «Кулинария» реализуется после раздела «Технологии домашнего хозяйства», остальные разделы остав-

лены в той же последовательности. По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый ми-

нимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

Новизной данной программы является использование в обучении школьников информационных и коммуникационных технологий, по-

зволяющих расширить кругозор обучающихся за счѐт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; приме-

нение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проекти-

ровать интерьеры, выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

       В содержании программы сквозной линией проходят вопросы экологического и эстетического воспитания школьников, знакомство 

их с различными профессиями. 

 

5.Содержание учебного предмета «Технология» 

 
Раздел «Кулинария» 

Тема. Санитария и гигиена на кухне  Т ео рет ич еск и е  свед ен ия .  Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляю-

щим пищу, к приготовлению пищи, хранению продуктов и готовых блюд. Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и 

последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, 

поверхностью стен и пола. Безопасные приѐмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи. 



Тема. Физиология питания Т ео рет ич ески е  свед ени я .  Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) ве-

щества. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и 

воды в обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 

при отравлениях. Режим питания. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  р а бо ты .  Составление индивидуального режима питания и дневного рацио-

на на основе пищевой пирамиды. 

Тема. Бутерброды и горячие напитки Тео р етич еск и е  сведен ия .  Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. 

Значение хлеба в питании человека. Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспо-

собления для нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. Виды 

горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные свойства. Влияние эфирных 

масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. Устройства для размола зѐрен кофе. Технология 

приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, пода-

ча напитка. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р а бо ты .  Приготовление и оформление бутербродов. Приготовление горя-

чих напитков (чай, кофе, какао). Дегустация блюд. Оценка качества. Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей 

жидкостью. 

Тема. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий Т еор ети ческ ие  свед ени я .  Виды круп, бобовых и макаронных изделий, 

применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовле-

ния крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, 

время варки. Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Приготовление и оформление блюд из круп, бобовых и мака-

ронных изделий. Дегустация блюд. Оценка качества. 

Тема. Блюда из овощей и фруктов Т еор ети ч ески е  свед ени я .  Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание 

в них витаминов, минеральных солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, еѐ влияние на качество и сохранность продуктов. 

Способы хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного использования 

свежезамороженных продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внешнему виду. 

Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических лабораториях, с помощью бумаж-

ных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 

Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и чеснока, ты-

квенных овощей, томатов, капустных овощей. 

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее рас-

пространѐнные формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 

Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приго-

товления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав салатов, зеленью. 



Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). 

Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов и винегретов из варѐных 

овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению питательных веществ и витаминов. Требования к 

качеству и оформлению готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. Опреде-

ление содержания нитратов в овощах. Приготовление и оформление блюд из сырых и варѐных овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка 

качества. 

Тема. Блюда из яиц Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры пре-

досторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варѐных яиц. Жарение яиц: при-

готовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  р а бо ты .  Определение свежести яиц. Приготовление блюд из яиц. Дегу-

стация блюд. Оценка качества. 

Тема. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку Тео р етич еск и е  свед ен и я .  Меню завтрака. Понятие о кало-

рийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для 

завтрака. Способы складывания салфеток. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б от ы.  Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака.  Сервировка 

стола к завтраку. Складывание салфеток. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 

Тема. Интерьер кухни, столовой Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, 

санитарно-гигиенические, эстетические. Создание интерьера кухни с учѐтом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических 

требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приѐма пищи (зона столовой). Обору-

дование кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 

Проектирование кухни с помощью ПК. 

Раздел «Электротехника» 

Тема 1. Бытовые электроприборы Т еор ети ч ески е  свед ен и я .  Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуа-

тации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 

Л а бо ра то рно - пр ак т ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изу-

чение безопасных приѐмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового холо-

дильника. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Тема. Свойства текстильных материалов Тео р етич еск и е  сведен ия .  Классификация текстильных волокон. Способы получения 

и свойства натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделоч-



ного современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 

сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор пря-

дильного производства, ткач. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич е ск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Определение направления долевой нити в ткани. Определение ли-

цевой и изнаночной сторон в ткани. Сравнительный анализ прочности окраски тканей. Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 

Тема. Конструирование швейных изделий  Т еор е тич еск и е  свед ен и я .  Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инст-

рументы и приспособления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий 

фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, сара-

фана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  р аб о ты.  Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 

Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 

Тема. Швейная машина Т еор етич ески е  свед ени я .  Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основ-

ные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 

нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приѐмы работы на швейной машине: начало 

работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание работы. Неполадки, связанные с 

неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: переключателя вида строчек, регулятора 

длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п рак ти ч ески е  ра б оты .  Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нит-

ками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы регули-

рующих механизмов швейной машины. Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выпол-

нении закрепок. 

Тема. Технология изготовления швейных изделий Теор ет ич ески е  свед ени я .  Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек 

на ткани с учѐтом направления долевой нити. Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Ин-

струменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Кри-

терии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила 

выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колѐсика, прямыми стежками, с помо-

щью булавок. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания – ручное обмѐтывание; временное соединение деталей – 

смѐтывание; временное закрепление подогнутого края – замѐтывание (с открытым и закрытым срезами). 

Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания – машинное обмѐтывание зигзагообразной 

строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей – стачивание; постоянное закрепление подогнутого края – застрачивание (с откры-

тым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 



Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции влажно-

тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 

Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов вразутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевых (шов вподгибку с 

открытым срезом и шов вподгибку с открытым обмѐтанным срезом, шов вподгибку с закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных карманов. 

Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготов-

ление образцов ручных и машинных работ. Проведение влажно-тепловых работ. Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 

Раздел «Художественные ремѐсла» 

Тема. Декоративно-прикладное искусство Т еор етич еск и е  свед ен и я .  Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традици-

онные и современные виды декоративно-прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по 

дереву, роспись по ткани, ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 

Приѐмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к праздникам. Про-

фессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  п ра кти ч ески е  ра б от ы.  Экскурсия в краеведческий музей (музей этнографии, школьный 

музей). Изучение лучших работ мастеров декоративно-прикладного искусства родного края. Зарисовка и фотографирование наиболее инте-

ресных образцов рукоделия. 

Тема. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства Т еор е -

т ич еск и е  свед ен и я .  Понятие композиции. Правила, приѐмы и средства композиции. Статичная и динамичная, ритмическая и пластиче-

ская композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 

Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. Приѐмы стили-

зации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и дополнительные, тѐплые и холодные цвета. 

Гармонические цветовые композиции. 

Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных цветовых 

сочетаний. Создание композиции на ПК с помощью графического редактора. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация. Создание 

графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 

Тема. Лоскутное шитьѐ Т еор ети ч ески е  свед ени я .  Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности 

лоскутной пластики, еѐ связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьѐ по шаблонам: изготов-

ление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между собой). Аппликация и 

стѐжка (выстѐгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и прокладкой. Обработка срезов лоскут-

ного изделия. 

Л а бо ра то рно - пр акт ич еск и е  и  пр ак ти ч ески е  ра бо ты .  Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проект-

ного изделия в технике лоскутного шитья. 



Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема. Исследовательская и созидательная деятельность Т ео р ети ч ески е  свед ен и я .  Понятие о творческой проектной деятель-

ности, индивидуальных и коллективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового 

творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости изготовления из-

делия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологи-

ческий этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, 

изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчѐт затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: 

окончательный контроль готового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 

П р ак тич ески е  ра бо ты .  Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 

Творческий проект по разделу «Кулинария». 

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

Творческий проект по разделу «Художественные ремѐсла». 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 

Презентация и защита творческого проекта. 

В а ри ант ы  т вор ческ и х  п ро ек то в :  «Планирование кухни-столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», 

«Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», «Лоскутная мозаика» и 

др. 

 

6.Таблица тематического распределения часов по  классам 
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Технологии домашне-

го хозяйства 
1 1 2 2 1,5 3 4 4 

Знакомиться с эргономическими, санитарно-гигиеническими, эстетическими требованиями к 

интерьеру. Находить и представлять информацию об устройстве современной кухни. 

Планировать кухню с помощью шаблонов и компьютера Находить и предъявлять информа-

цию об устройстве современного жилого дома, квартиры, комнаты. Планировать комнату 

подростка с помощью шаблонов и компьютера. Выполнять эскизы в целях подбора материа-

лов и цветового решения комнаты. Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет. 

Выполнять электронную презентацию по одной из тем: «Виды штор», «Стили в оформлении 

интерьера» и др. Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений.Находить и 

предъявлять информацию о приѐмах размещения комнатных растений, происхождении и 

значении слов, связанных с уходом за растениями. Знакомиться с профессией фитодизайнер. 

Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. Находить и представлять информа-

цию о пищевых веществах, способных заменить вредные для окружающей среды синтетиче-

ские моющие средства. Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в ближайшем 

магазине. Изучать санитарно-технические требования, предъявляемые к уборке помещений 

Знакомиться с приточно-вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Знакомиться с 

системой фильтрации воды (на лабораторном стенде) Определять составляющие системы 

водоснабжения и канализации в школе и дома. Определять расход и стоимость горячей и 

холодной воды за месяц 

1.Интерьер жилого до-

ма 
1 1 1 1 - - - - 

2.Комнатные растения 

в интерьер 
- 1 1 1 - - - - 

3Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции 

в интерьере. 

- - - - 1 2 - - 

4.Гигиена жилища - - - - 0,5 1 - - 

5.Экология жилища. - - - - - - 2 2 

6. Технологии ремонта 

элементов систем во-

доснабжения и канали-

зации. 

- - - - - - 2 2 

Электротехника 1 1 - - 0,5 1 
12(

4) 

12

(4) 

Изучать потребность в бытовых электроприборах на кухне. Находить и представлять ин-

формацию об истории электроприборов. Изучать принципы действия и правила эксплуата-

ции микроволновой печи и бытового холодильника. Изучать потребность в бытовых элек-

троприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. Находить и предъявлять 

информацию о видах и функциях климатических приборов. Подбирать современную быто-

вую технику с учѐтом потребностей и доходов семьи. Оценивать допустимую суммарную 

мощность электроприборов, подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети. 

Знакомиться с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата, электри-

ческого фена. Знакомиться со способом защиты электронных приборов от скачков напряже-

ния*.Читать простые электрические схемы. Собирать электрическую цепь из деталей конст-

руктора с гальваническим источником тока. Исследовать работу цепи при различных вари-

антах еѐ сборки. Знакомиться с видами электромонтажных инструментов и приѐмами их 

использования; выполнять упражнения по несложному электромонтажу. Использовать 

пробник для поиска обрыва в простых электрических цепях Знакомиться со схемой квартир-

ной электропроводки.* Определять расход и стоимость электроэнергии за месяц.* Знако-

миться с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с элементами 

1.Бытовые электропри-

боры 
1 1 - - 0,5 1 6 6 

2. Электромонтажные 

и сборочные техноло-

гии 

- - - - - - 4 4 

3.Электротехнические 

устройства с элемента-

ми автоматики. 
- - - - - - 2 2 



автоматики* 

Технологии обработ-

ки и конструкцион-

ных материалов 

20 20 20 20 11 22 - - 

Организовать рабочее место учащегося для столярных работ. Читать и выполнять графиче-

ское изображение изделия. Размечать плоское изделие. Определять породы древесины. Ха-

рактеризовать пиломатериалы и древесные материалы. Знать элементы пиломатериалов. 

Выполнять рациональные и безопасные приѐмы работ ручными инструментами при пиле-

нии, строгании, сверлении. Соединять детали из древесины гвоздями, шурупами, склеивани-

ем. Работать ручными инструментами с соблюдением правил безопасности. Проводить по-

иск в Интернете аналогов своего проектируемого изделия. Оборудовать рабочее место для 

изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Ознакомиться с тонкими 

металлическими листами, проволокой и искусственными материалами. Планировать слесар-

ные работы. Размечать детали из тонких металлических листов, проволоки, искусственных 

материалов. 

Выполнять правку, резание, зачистку и гибку металлического листа и проволоки с соблюде-

нием правил безопасного труда. Соединять тонкие металлические листы фальцевым швом и 

заклѐпками Изучать устройство и работу сверлильного станка. Ознакомиться с машинными 

тисками и способами крепления заготовок. Отработать приѐмы сверления на сверлильном 

станке Выполнять подготовительные работы и работы по выпиливанию фигуры лобзиком. 

Разрабатывать и наносить рисунок на изделие. Выполнять работы по выжиганию рисунка и 

зачистке изделия. Определять виды лесоматериалов и пороки древесины. Составлять схемы 

раскроя бревна на пиломатериалы. 

Конструировать и моделировать изделия из древесины и древесных материалов. 

Разрабатывать сборочный чертѐж со спецификацией для объѐмного изделия из древесины и 

составлять технологическую карту Изучать устройство и подготавливать к работе токарный 

станок для вытачивания изделий из древесины. Выполнять вытачивание деревянных деталей 

по чертежу и технологической карте. Знакомиться с видами и свойствами металлического 

проката. Разрабатывать сборочный чертѐж металлического изделия с использованием штан-

генциркуля. Выполнять распиливание металлического проката слесарной ножовкой, рубку 

металлических заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок напильниками 

и надфилями. Определять плотность древесины по объѐму и массе образца. Разрабатывать 

конструкторскую и технологическую документацию на проектируемое изделие с примене-

нием компьютера. Определять отклонения и допуски размеров отверстия и вала. Выполнять 

затачивание лезвия ножа и настраивать рубанок. 

Изготавливать деревянные изделия с соединениями деталей: шиповым, шкантами или шу-

рупами в нагель. Распознавать виды металлов и сплавов. Исследовать твѐрдость, упругость и 

пластичность сталей посредством обработки напильником, гибкой, ковкой (например, зака-

лѐнной и незакалѐнной стали). Подготавливать заготовки и инструменты для нарезания 

резьбы. Выполнять резьбу на токарном станке, нарезание на стержне резьбы плашкой 

и резьбы в гайке метчиком. Знакомиться с устройством и принципом работы токарно-

винторезного станка. Выполнять крепление заготовок и резца на токарном станке, точение 

наружной цилиндрической поверхности заготовки, точение детали по чертежу и технологи-

ческой карте с соблюдением правил безопасности. Контролировать размеры детали. Выта-

чивать стержень для нарезания резьбы. Переводить рисунок на изделие и выполнять декора-

1.Технологии ручной 

обработки древесных и 

древесных материалов 

12 12 6 6 4 8 - - 

2. Технологии машин-

ной обработки древес-

ных материалов 

- - 4 4 - - - - 

3. Технологии ручной 

обработки металлов и 

искусственных мате-

риалов. 

4 4 10 10 2 4 - - 

4. Технологии машин-

ной обработки метал-

лов и искусственных 

материалов. 

2 2 - - 2 4 - - 

5. Технологии художе-

ственной обработки 

материалов. 

2 2 - - 3 6 - - 



тивно-прикладную резьбу на изделиях из древесины. Выбирать и исследовать материалы и 

заготовки с учѐтом декоративных и технологических свойств. 

Создавать простейшие декоративно-прикладные изделия из металла 

Создание изделий из 

текстильных мате-

риалов 

20 20 20 20 11 22 - - 

Составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения. Ис-

следовать свойства хлопчатобумажных и льняных тканей. Изучать характеристики различ-

ных видов волокон и материалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 

Определять направление долевой нити в ткани. Исследовать свойства нитей основы и утка. 

Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. Определять виды переплетения нитей в 

ткани. Проводить анализ прочности окраски тканей. Находить и предъявлять информацию о 

производстве нитей и тканей в домашних условиях, инструментах и приспособлениях, кото-

рыми пользовались для этих целей в старину. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 

Знакомиться с профессиями оператор прядильного производства и ткач. 

Оформлять результаты исследований. Снимать мерки с фигуры человека и записывать ре-

зультаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертѐж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Копировать готовую выкройку. Находить и 

предъявлять информацию об истории швейных изделий. Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины с электрическим приводом. Подготавливать швейную машину 

к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх. Выполнять прямую и зигзагообразную машинные строчки 

с различной длиной стежка по намеченным линиям по прямой и с поворотом под углом с 

использованием переключателя вида строчек и регулятора длины стежка. Выполнять за-

крепки в начале и конце строчки с использованием клавиши шитья назад. Находить и предъ-

являть информацию об истории швейной машины. Овладевать безопасными приѐмами тру-

да. Определять способ подготовки данного вида ткани к раскрою. Выполнять экономную 

раскладку выкроек на ткани с учѐтом направления долевой нити, ширины ткани и направле-

ния рисунка, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и предъявлять информацию об истории создания инструментов для раскроя. Изго-

товлять образцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя: прямыми стежка-

ми, с помощью булавок; обмѐтывание косыми (или петельными) стежками; замѐтывание 

(вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); смѐтывание. 

Изготовлять образцы машинных работ: обмѐтывание зигзагообразными стежками; застрачи-

вание (вподгибку с открытым срезом и вподгибку с закрытым срезом); стачивание. 

Проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: приутюживание, разу-

тюживание, заутюживание. Обрабатывать проектное изделие по индивидуальному плану. 

Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды. 

Овладевать безопасными приѐмами труда. Знакомиться с профессиями закройщик и порт-

ной. Подбирать материалы и оборудование для вышивки крестом. Выполнять образцы вы-

шивки крестом горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Создавать схемы 

для вышивки в технике крест с помощью компьютера. Знакомиться с профессией выши-

вальщица. Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из химических волокон. 

Исследовать свойства текстильных материалов из химических волокон. 

1.Свойства  текстиль-

ных материалов 
2 2 2 2 1 2 - - 

2. Конструирование 

швейных изделий 
2 2 2 2 1 2 - - 

3.Моделирование оде-

жды 
- - 2 2 1 2 - - 

4.Швейная машина 2 2 2 2 1 2 - - 

5.Технология изготов-

ления швейных изде-

лий 

10 10 8 8 4 8 - - 

6.Художественные ре-

месла 

4 4 4 4 3 6 - - 



Подбирать ткань по волокнистому составу для различных швейных изделий. Находить и 

предъявлять информацию о современных материалах из химических волокон и их примене-

нии в текстиле. Оформлять результаты исследований. Знакомиться с профессией оператор 

на производстве химических волокон. Снимать мерки с фигуры человека и записывать ре-

зультаты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей швейных 

изделий. Строить чертѐж основы плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Находить и 

предъявлять информацию об истории швейных изделий. Выполнять эскиз проектного изде-

лия. Изучать приѐмы моделирования формы выреза горловины, плечевой одежды с застѐж-

кой на пуговицах, отрезной плечевой одежды. Моделировать проектное швейное изделие. 

Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: подкройных обтачек и т. д. Гото-

вить выкройку проектного изделия к раскрою. 

Знакомиться с профессией художник по костюму швейного производства Чистить и смазы-

вать швейную машину. Изучать устройство машинной иглы. Определять вид дефекта строч-

ки по еѐ виду. Изучать устройство регулятора натяжения верхней нитки. Подготавливать 

швейную машину к работе. Выполнять регулирование качества зигзагообразной и прямой 

строчек с помощью регулятора натяжения верхней нитки. 

Овладевать безопасными приѐмами труда на швейной машине. Выполнять экономную рас-

кладку выкроек на ткани, обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать детали швей-

ного изделия из ткани и прокладки. Дублировать детали кроя клеевой проклад-

кой.Выполнять правила безопасной работы иглами, булавками, утюгом. Изготовлять об-

разцы ручных работ: перенос линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копиро-

вальных стежков; примѐтывание; вымѐтывание. Изготовлять образцы машинных работ: при-

тачивание и обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на образцах. Обрабаты-

вать мелкие детали проектного изделия обтачным швом (мягкий пояс, бретели и др.). Вы-

полнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить примерку проектного изде-

лия.Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное изделие по индивиду-

альному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализиро-

вать ошибки. Находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одеж-

ды.Овладевать безопасными приѐмами труда. Знакомиться с профессиями технолог-

конструктор швейного производства, портной. Изучать материалы и инструменты для вяза-

ния. Подбирать крючок и нитки для вязания. Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фо-

тографировать наиболее интересные вязаные изделия. Знакомиться с профессией вязальщи-

ца текстильно-галантерейных изделий. Находить и предъявлять информацию об истории 

вязания. Составлять коллекции тканей из натуральных волокон животного происхождения. 

Изучать свойства шерстяных и шѐлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. На-

ходить и предъявлять информацию о шѐлкоткачестве. Оформлять результаты исследований. 

Снимать мерки с фигуры человека и записывать результаты измерений. Рассчитывать по 

формулам отдельные элементы чертежей швейных изделий.Строить чертѐж прямой юбки. 

Находить и предъявлять информацию о конструктивных особенностях поясной одежды Вы-

полнять эскиз проектного изделия. Изучать приѐмы моделирования юбки с расширением 

книзу. Изучать приѐмы моделирования юбки со складками. Моделировать проектное швей-

ное изделие. Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. Готовить выкройку 

проектного изделия к раскрою.  Знакомиться с профессией художник по костюму и тексти-



лю. Находить и предъявлять информацию об интернет-выкройках. Изготовлять образец ко-

сой бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивание потайным швом; об-

мѐтывание петли; пришивание пуговицы; окантовывание среза с помощью приспособлений 

к швейной машине Выполнять экономную раскладку выкроек поясного изделия на ткани, 

обмеловку с учѐтом припусков на швы. Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой про-

ектного изделия. Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-корсажем. Выполнять пра-

вила безопасной работы ножницами, булавками, утюгом. Изготовлять образцы ручных ра-

бот: подшивание прямыми потайными, косыми и крестообразными стежками. Выполнять 

подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания. Стачивать косую 

бейку. Изготовлять образцы машинных швов: краевого окантовочного с закрытыми срезами 

и с открытым срезом.Обрабатывать средний шов юбки с застѐжкой-молнией на проектном 

изделии. Обрабатывать одностороннюю, встречную или бантовую складку на проектном 

изделии или образцах. Выполнять подготовку проектного изделия к примерке. Проводить 

примерку проектного изделия. Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать проектное 

изделие по индивидуальному плану. Осуществлять самоконтроль и оценку качества готово-

го изделия, анализировать ошибки. Находить и предъявлять информацию о промышленном 

оборудовании для влажно-тепловой обработки. Подбирать материалы и оборудование для 

ручной вышивки. Выполнять образцы вышивки прямыми, петлеобразными, петельными, 

крестообразными и косыми ручными стежками. Выполнять эскизы вышивки ручными стеж-

ками. Знакомиться с профессией вышивальщица. Находить и предъявлять информацию о 

лицевом шитье в эпоху Древней Руси, об истории вышивки лентами в России и за рубежом 

Кулинария 10 10 10 10 5 10 - - Овладевать навыками личной гигиены при приготовлении и хранении пищи. Организовы-

вать рабочее место. Определять набор безопасных для здоровья моющих и чистящих средств 

для мытья посуды и кабинета. Осваивать безопасные приѐмы работы с кухонным оборудо-

ванием, колющими и режущими инструментами, горячей посудой и жидкостью. Подготав-

ливать посуду и инвентарь к приготовлению пищи. Находить и предъявлять информацию о 

содержании в пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и микроэлементов. Ос-

ваивать исследовательские навыки при проведении лабораторно-практических работ по оп-

ределению качества пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять индивидуальный ре-

жим питания и дневного рациона. Готовить и оформлять бутерброды. Определять вкусовые 

сочетания продуктов в бутербродах. 

Подсушивать хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Готовить горячие напитки 

(чай, кофе, какао). Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств различных видов чая 

и кофе. Находить и предъявлять информацию о растениях, из которых можно приготовить 

горячие напитки. Дегустировать бутерброды и горячие напитки. Определять доброкачест-

венность овощей и фруктов по внешнему виду и с помощью индикаторов. 

Выполнять кулинарную механическую обработку овощей и фруктов. Выполнять нарезку 

овощей. Выполнять художественное украшение салатов. Осваивать безопасные приѐмы ра-

боты ножом и приспособлениями для нарезки овощей. Отрабатывать точность и координа-

цию движений при выполнении приѐмов нарезки. Читать технологическую документацию. 

Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической карте. Готовить 

салат из сырых овощей или фруктов. Осваивать безопасные приѐмы тепловой обработки 

1.Санитария и гигиена 

на кухне 
1 1 - - - - - - 

2.Здоровое питание 1 1 - - - - - - 

3. Блюда из овощей и 

фруктов 
2 2 - - - - - - 

4. .Бутерброды и горя-

чие напитки 
2 2 - - - - - - 

5. Блюда из яиц 2 2 - - - - - - 

6. Приготовление зав-

трака. Сервировка сто-

ла к завтраку 

2 2 - - - - - - 

7. Блюда из круп и ма-

каронных изделий 
- - 2 2 - - - - 

8. Блюда из рыбы и не-

рыбных продуктов мо-

ря 

- - 2 2 - - -  

9.Блюда из мяса и пти- - - 2 2 - - - - 



цы овощей. Готовить гарниры и блюда из варѐных овощей. Осуществлять органолептическую 

оценку готовых блюд. Овладевать навыками деловых, уважительных, культурных отноше-

ний со всеми членами бригады. Находить и предъявлять информацию об овощах, применяе-

мых в кулинарии, блюдах из них, влиянии на сохранение здоровья человека; о методах теп-

ловой обработки, способствующих сохранению питательных веществ и витаминов. Опреде-

лять свежесть яиц с помощью овоскопа или подсоленной воды. Готовить блюда из яиц. На-

ходить и предъявлять информацию о способах хранения яиц без холодильника, блюдах из 

яиц, способах оформления яиц к народным праздникам Подбирать столовое бельѐ для сер-

вировки стола к завтраку. Подбирать столовые приборы и посуду для завтрака. Составлять 

меню завтрака. Рассчитывать количество и стоимость продуктов для стола. Выполнять сер-

вировку стола к завтраку, овладевая навыками эстетического оформления стола. Складывать 

салфетки. Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» Читать маркировку и 

штриховые коды на упаковках. 

Выполнять механическую кулинарную обработку крупы. Определять экспериментально оп-

тимальное соотношение крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. Готовить рассыпча-

тую, вязкую и жидкую каши. Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из мака-

ронных изделий. Находить и предъявлять информацию о крупах и продуктах их переработ-

ки; о блюдах из круп и макаронных изделий. Дегустировать блюда из круп и макаронных 

изделий. Определять свежесть рыбы органолептическими методами. Подбирать инструмен-

ты и приспособления для механической и кулинарной обработки рыбы. Планировать после-

довательность технологических операций по приготовлению рыбных блюд. Выполнять ме-

ханическую кулинарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять механическую обра-

ботку чешуйчатой рыбы. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать и готовить блюда 

из рыбы и нерыбных продуктов моря. Определять качество термической обработки рыбных 

блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 

 Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и морепродуктов. Определять ка-

чество мяса и птицы органолептическими методами. Подбирать инструменты и приспособ-

ления для механической и кулинарной обработки мяса и птицы. Планировать последова-

тельность технологических операций по приготовлению мясных блюд. Выполнять механи-

ческую кулинарную обработку мяса и птицы. Осваивать безопасные приѐмы труда. 

Выбирать и готовить блюда из мяса и птицы. Проводить оценку качества термической обра-

ботки мясных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Находить и предъяв-

лять информацию о блюдах из мяса и птицы, соусах и гарнирах к мясным блюдам. Опреде-

лять качество продуктов для приготовления супа. Готовить бульон. Готовить и оформлять 

заправочный суп. Выбирать оптимальный режим работы нагревательных приборов. Опреде-

лять консистенцию супа. Соблюдать безопасные приѐмы труда при работе с горячей жидко-

стью. Осваивать приѐмы мытья посуды и кухонного инвентаря. Читать технологическую 

документацию. Соблюдать последовательность приготовления блюд по технологической 

карте. Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. Овладевать навыками дело-

вых, уважительных, культурных отношений со всеми членами бригады. Находить и предъ-

являть информацию о различных видах супа.  Определять качество молока и кисломолочных 

продуктов органолептическими методами. Определять срок годности кисломолочных про-

дуктов. Подбирать инструменты и приспособления для приготовления блюд из молока и 

10.Первые блюда - - 2 2 - - - - 

11.Приготовление обе-

да. Предметы для сер-

вировки стола 

- - 2 2 - - - - 

12.Блюда из молока и 

молочных продуктов 
- - - - 1 2 - - 

13. Мучные изделия - - - - 2 4 - - 

14. Сладкие блюда 

- - - - 1 2 - - 



кисломолочных продуктов. Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению блюд. Осваивать безопасные приѐмы труда при работе с горячими жидко-

стями. Готовить молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога. Определять качество 

молочного супа, каши, блюд из кисломолочных продуктов. Сервировать стол и дегустиро-

вать готовые блюда. Знакомиться с профессией мастер производства молочной продукции. 

Находить и предъявлять информацию о молочнокислых бактериях, национальных молочных 

продуктах в регионе проживания. Подбирать инструменты и приспособления для приготов-

ления теста, формования и выпечки мучных изделий. Планировать последовательность тех-

нологических операций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать безопасные приѐмы 

труда. Готовить изделия из жидкого теста. Выбирать и готовить изделия из пресного, слоѐ-

ного или песочного теста. Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку качества вы-

печки. Подбирать продукты, инструменты и приспособления для приготовления сладких 

напитков и десертов. Планировать последовательность технологических операций по приго-

товлению изделий. Осваивать безопасные приѐмы труда. Выбирать, готовить и оформлять 

сладкие напитки и десерты. Дегустировать и определять качество приготовленных сладких 

блюд. 

Находить и предъявлять информацию о видах сладостей, десертов и напитков, способах на-

хождения рецептов для их приготовления 

15. Сервировка стола - - - - 1 2 - -  

Семейная экономика - - - - - - 6 6 Оценивать имеющиеся и возможные источники доходов семьи. Анализировать потребности 

членов семьи. Планировать недельные, месячные и годовые расходы семьи с учѐтом еѐ со-

става. Анализировать качество и потребительские свойства товаров. Планировать возмож-

ную индивидуальную трудовую деятельность* 

Бюджет семьи 
- - - - - - 6 6 

Современное произ-

водство и профессио-

нальное самоопреде-

ление 

        

Исследовать деятельность производственного предприятия или предприятия сервиса. Ана-

лизировать структуру предприятия и профессиональное разделение труда. Профессиональ-

ное самоопределение. Знакомиться по Единому тарифно-квалификационному справочнику 

с массовыми профессиями. Анализировать предложения работодателей на региональном 

рынке труда. Искать информацию в различных источниках, включая Интернет, 

о возможностях получения профессионального образования. Проводить диагностику склон-

ностей и качеств личности. Строить планы профессионального образования 

и трудоустройства. Профессиональное самоопределение 

1.Сферы производства 

и разделение труда 
- - - - - - 2 2 

2.Профессиональное 

образование и профес-

сиональная карьера 

- - - - - - 2 2 

Технологии творче-

ской и опытнической 

деятельности 

16 16 16 16 5 10 
8(2

4) 

8(

24

) 

Знакомиться с примерами творческих проектов пятиклассников. Определять цель и задачи 

проектной деятельности. Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект по разделу 

«Технологии домашнего хозяйства». Выполнять проект по разделу «Технологии обработки 

конструкционных материалов». Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-

стильных материалов». Выполнять проект по разделу «Кулинария». Оформлять портфолио и 

пояснительную записку к творческому проекту. Подготавливать электронную презентацию 

проекта. Составлять доклад к защите творческого проекта. Защищать творческий проект 

Обосновывать тему творческого проекта.* Находить и изучать информацию по проблеме, 

Исследовательская и 

созидательная деятель-

ность 

16 16 16 16 5 10 
8(2

4) 

8(

24

) 

Всего: 204ч 68 68 68 68 34 68 34 34 



формировать базу данных.* Разрабатывать несколько вариантов решения проблемы, выби-

рать лучший вариант и подготавливать необходимую документацию с помощью компьюте-

ра.* Выполнять проект и анализировать результаты работы.* Оформлять пояснительную 

записку и проводить презентацию проекта* 

 
7.ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 

1.Библиотечный фонд (книгопечатная продукция).  

1 Технология. Обслуживающий труд : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю. В. Круп-

ская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

8 

2 Симоненко, В. Д. Технология. Технический труд : 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В. 

Д. Симоненко, А. Т. Тищенко, П. С. Самородский ; под ред. В. Д. Симоненко. -М. : Вентана-Граф, 2014. 

7 

3 Технология. Обслуживающий труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Ю. В. Круп-

ская [и др.] ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

6 

4 Самородский, П. С. Технология. Технический труд : 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

7 

5 Технология. Обслуживающий труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / Н. В. Синица 

[и др.]; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

8 

6 Самородский, П. С Технология. Технический труд : 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учрежде-

ний / П. С. Самородский, А. Т. Тищенко, В. Д. Симоненко ; под ред. В. Д. Симоненко. - М. : Вентана-Граф, 2014. 

8 

3. Технические средства обучения (средства ИКТ, цифровые образовательные ресурсы) 

7 Ноутбук 1 

8 Проектор 1 

9 Аудиоколонки 1 

4. Экранно-звуковые пособия 

10 Презентации 10 

 
 

8.Планируемые результаты изучения учебного предмета «Технология» 

 
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, универсальных способов деятельности и 

ключевых компетенций. 



В результате обучения учащиеся овладеют: 

■ трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходи-

мыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и эстетическими показателями; 

■ умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 

деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

■ навыками применения распространѐнных ручных инструментов и приспособлений, бытовых электрических приборов; планирования 

бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда. 

В результате изучения технологии обучающийся, независимо от изучаемого направления, получает возможность ознакомиться: 

■ с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

■ технологическими свойствами и назначением материалов; 

■ назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения производительности домашнего труда; 

■ видами, приѐмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий обработки материа-

лов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

■ профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

■ со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; выполнять по установленным нормативам следующие 

трудовые операции и работы: 

■ рационально организовывать рабочее место; 

■ находить необходимую информацию в различных источниках; 

■ применять конструкторскую и технологическую документацию; 

■ составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия, выполнения работ или получения про-

дукта; 

■ выбирать сырьѐ, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

■ конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 

■ выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин, обору-

дования, электроприборов; 

■ соблюдать безопасные приѐмы труда и правила пользования ручными инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудова-

нием; 

■ осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и приборами контроль качества изготовляемого изделия или 

продукта; 

■ находить и устранять допущенные дефекты; 

■ проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения продукта с использованием освоенных технологий и 

доступных материалов; 

■ планировать работы с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ распределять работу при коллективной деятельности; 



использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; формирования эстетической среды бытия; 

■ развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности; 

■ получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

■ организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

■ создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

■ изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

■ контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и приспособлений; 

■ выполнения безопасных приѐмов труда и правил электробезопасности, санитарии, гигиены; 

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

■ построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Направление «Технологии ведения дома» 
Раздел «Кулинария» Выпускник научится: 

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

боты.  

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 вещест-

вах; организовывать своѐ рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы обработки пищевых продуктов в це-

лях сохранения в них питательных веществ; 

■ экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать 

правила этикета за столом; 

■ определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние техногенной сферы на окружающую среду и здоро-

вье 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 приѐмы 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 ре-

шений; планировать и организовывать технологический процесс с учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

■ осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного про-

дукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

■ Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение» 

Выпускник научится: 

построению двух-трѐх вариантов личного профессионального плана и путей получения профессионального образования на основе соот-

несения своих интересов и возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их востребованностью на регио-

нальном 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. 

Направление «Технологии ведения дома»  

Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология» по направлению «Технологии ведения дома», является проект-

ная деятельность. В течение учебного года учащиеся выполняют четыре проекта в рамках содержания четырѐх разделов программы: «Тех-

нологии домашнего хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные ремѐсла», а к концу 

учебного года – комплексный творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Элек-

тротехника» в 5–7 классах изучается совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 
 

Критерии оценки знаний и умений учащихся по технологии 

                                                                                         

Нормы оценок знаний и  умений  учащихся по устному опросу 

 

Оценка «5» ставится, если учащийся: 



 полностью освоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4» ставится, если учащийся: 

 в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3» ставится, если учащийся: 

 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2» ставится, если учащийся: 

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

 Проверка и оценка практической работы учащихся 

«5» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, качественно и творче-

ски; 

«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последовательности, при выполнении отдель-

ных операций допущены небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологической последовательности, отдельные операции вы-

полнены с отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

«2» – ученик самостоятельно не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допуще-

ны большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

 

Оценивание теста  учащихся производится по следующей системе: 
«5» - получают учащиеся, справившиеся с работой 100 - 90 %; 

«4» - ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего количества; 



«3» - соответствует работа, содержащая 50 – 70 % правильных ответов. 

 

  Критерии оценки проекта: 

1.      Оригинальность темы и идеи проекта. 

2.     Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; удобство использования). 

3.      Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и сочетание материалов; соблюдение 

правил техники безопасности). 

4.     Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование традиций народной культуры). 

5.     Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; рекомендации к использованию; возможность 

массового производства). 

6.     Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; возможность использования вторич-

ного сырья, отходов производства; экологическая безопасность). 

7.     Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование дополнительной информации). 
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