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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Направление: Технологии ведения дома 

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов соответствует ФГОС ООО, составлена на 

основе психолого-педагогической концепции развивающего обучения Д.Б.Эльконина-

В.В.Давыдова, а также на основе следующих нормативных документов: 

 Примерные программы по учебным предметам. Технология. 5–9 классы. – М.: 

Просвещение. – (Стандарты второго поколения). 

 Основная образовательная программа основного общего образования КОГОАУ «Гимназия 

№1 г. Кирово-Чепецка» 

 Программа основного общего образования «Технология. Обслуживающий труд» Автор О. 

А. Кожина (кандидат педагогических наук, доцент) опубликована в учебно-методическом пособие 

«Технология: рабочие программы. 5-8 классы» / сост. Е. Зеленецкая. – М.: Дрофа, 2015. 

 Рабочая программа воспитания гимназии. 

  

Программа предполагает использование следующего УМК: 

1. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. 

Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, С. Э. 

Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Методическое пособие (авторы 

О.А. Кожина, Е. Н. Кудакова). 

Цель и задачи учебного предмета «Технология» 

Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве 

и о распространенных в нем технологиях. 

Рабочая программа реализует следующие цели и задачи учебного предмета, предусмотренные 

федеральным государственным образовательным стандартом и примерной программой основного 

общего образования по технологии: 

— освоение технологических знаний, основ культуры созидательного труда, представлений 

о технологической культуре на основе включения учащихся в разнообразные виды трудовой 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых изделий; 

— овладение  общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и 

использования технологической информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения 

домашнего хозяйства, безопасными приемами труда; 

— развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного 

воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

— воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности; уважительного отношения 

к людям различных профессий и результатам их труда; 

— получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в 

самостоятельной практической деятельности. 

И способствует решению основных задач обучения технологии на ступени основного общего 

образования: 

— ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов на 

окружающую среду и здоровье людей. 

— обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения. 

— формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учетом требований дизайна и возможностей 

декоративно-прикладного творчества. 

— ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовленной продукции. 

— развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 



— подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной 

адаптации. 

Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

Предмет Технология реализует основную цель и задачи гимназии на ступени основного 

общего образования. 

Цель реализации ООП ООО: создание условий для формирования у учащихся основной школы 

социальной мобильности и адаптации, готовности к саморазвитию и непрерывному образованию, а 

также способности к осуществлению ответственного выбора собственной индивидуальной 

образовательной траектории через систему духовно-нравственного воспитания, а также 

развивающего образования с использованием ИКТ.  

Цель конкретизируется в соответствующих задачах: 

1. Воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества и инновационной экономики; задачам построения российского 

гражданского общества; диалога культур и уважения многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава российского общества. 

2. Переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе 

образования через использование комплекса инновационных образовательных технологий, в т.ч. 

технологий развивающего обучения, личностно-ориентированного образования, информационно-

коммуникационных, проектной деятельности. 

3. Разнообразие организационных форм обучения и воспитания. 

4. Учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

подростков. 

5. Признание существенной роли активной учебно-познавательной деятельности 

обучающихся на основе универсальных способов познания и преобразования мира, содержания 

образования и способов организации учебной деятельности и сотрудничества в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся. 

6. Сохранение и укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

7. Духовно-нравственное развитие и гражданское воспитание обучающихся. 

8. Обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования. 

Ведущие формы и методы работы: 

Ведущими формами организации учебной деятельности  являются групповая и 

индивидуальная, а сопутствующими парная и фронтальная, что помогает осуществлять системно-

деятельностный подход в обучении. 

Основными методами являются постановка и решение учебно-исследовательских, проектных 

задач, частично – поисковый и исследовательский метод.  

При организации работы используются принципы развивающего обучения: 

 Идёт развитие компонентов учебной деятельности: целеполагание, планирование, контроль 

и оценка; 

 В центре находится ребёнок, как субъект своей деятельности; 

 Учебное сотрудничество: умение договариваться, распределять работу, оценивать свой 

вклад и общий результат деятельности; 

 Ведущей является коллективная мыслительная деятельность. 

Оценивание осуществляется на основе положения о ВШК, плана УВР гимназии, графика 

промежуточной аттестации (зачеты, экзамены), содержания оценочных процедур. Формы: 

диагностическая работа, контрольная по итогам изучения раздела, проверочная работа – 

промежуточная проверка знаний по итогам изучения темы, лабораторно-практическая (составляет 

большую часть оценок), самостоятельная работа по карточкам, проект включает три оценки: 

дизайн-папка, проектное изделие и защита проекта. 

 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды.  

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

- технологическая культура производства; 



- распространенные технологии современного производства; 

- культура, эргономика и эстетика труда; 

-получение, обработка, хранение и использование технической и технологической 

информации; 

- основы черчения, графики, дизайна; 

- элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

-знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов; 

- влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

- методы технической, творческой, проектной деятельности; 

- история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

В процессе обучения технологии учащиеся: 

познакомятся: 

- с предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой, дизайном, 

проектом, конструкцией; 

- с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

- с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

- с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий; 

экономией сырья, энергии, труда; 

- с производительностью труда;  

- с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные технологии, 

утилизация и рациональное использование отходов; социальные последствия применения 

технологий); 

- с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (приборов, аппаратов, станков, машин, механизмов, 

инструментов); 

- с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности 

труда; культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве; 

овладеют: 

- навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности; 

- навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 

параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, 

конструирования, проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

- основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 

информации, объектов социальной и природной среды; 

- умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 

материалов; 

- умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

- навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем 

месте; соблюдения культуры труда; 

- навыками организации рабочего места; 

- умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 

различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека. 

Каждый компонент программы включает в себя основные теоретические сведения и 

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

практическими работами, должно предваряться освоением учащимися необходимого минимума 

теоретических сведений с опорой на лабораторные исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных работ. 

Соответствующий раздел по учебному плану дается с начала учебного года. При организации 

творческой или проектной деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на 

потребительском назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-

практическая деятельность учащихся. 



Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, практические 

работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в примерной программе направлены 

на освоение различных технологий. 

Для практических работ учитель в соответствии с имеющимися возможностями выбирает 

такой объект, процесс или тему проекта для учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности 

рекомендуемых в программе технологических операций. При этом учитывается посильность 

объекта труда для школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Место учебного предмета в учебном плане 

При формировании учебного плана как составляющей организационного компонента 

основной образовательной программы основного общего образования на преподавание предметной 

области «Технология» в 5-8 классах выделено 2 часа в неделю (68 часов в год). 

Базовыми для программы по направлению «Технология. Технологии ведения дома» являются 

разделы «Создание изделий из текстильных и поделочных материалов» и «Кулинария».  

В соответствии с учебным планом курсу технологии основной школы предшествует курс 

технологии начальной школы. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

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 выполнения учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

− формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

− формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту;  

− демонстрировать экологическое мышление в разных формах деятельности. 

Изучение технологии в основной школе по направлению «Технологии ведения дома», 

реализуемая в учебниках «Технология. Обслуживающий труд», обеспечивает достижение 

следующих результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизм, уважение к Отечеству, прошлое 

и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства ответственности и долга перед 

Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки 

в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых познавательных 

интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, развития опыта 

участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное 

многообразие современного мира; 



4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 

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

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на основе 

личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного 

и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 

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

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 

экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Личностные результаты освоения адаптированной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе при реализации возможностей коммуникации на 

основе словесной речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на 

основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха; 

2) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата: владение навыками 

пространственной и социально-бытовой ориентировки; умение самостоятельно и безопасно 

передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с использованием специального 

оборудования; способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; способность к осмыслению социального окружения, своего места 

в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

3) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра: формирование умения 

следовать отработанной системе правил поведения и взаимодействия в привычных бытовых, 

учебных и социальных ситуациях, удерживать границы взаимодействия; знание своих 

предпочтений (ограничений) в бытовой сфере и сфере интересов. 

 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса «Технология» 

являются: 

 Проявление познавательных интересов и творческой активности в данной области 

предметной технологической деятельности. 

 Развитие трудолюбия  и ответственности за качество своей деятельности  

 Овладение установками, нормами и правилами НОТ  

 Самооценка своих умственных и физических возможностей для труда в различных 

сферах с позиции будущей социализации. 

 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. 

 

Личностные результаты отражают сформированность, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания, которое включает: 

• формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, основанной 

на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях российского общества; 

• развитие культуры межнационального общения; 

• формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

• воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их чувствам, 

религиозным убеждениям; 

• развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного участия в 

принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

самоорганизации, самоуправления, общественно значимой деятельности; 

• развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

• формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, коррупции, 

дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

• разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, социальной и 

культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотического воспитания, которое предусматривает: 

• формирование российской гражданской идентичности; 

• формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите 

интересов Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ 

патриотического воспитания детей, в том числе военнопатриотического воспитания; 

• формирование умения ориентироваться в современных общественнополитических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной позиции по 

отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и достижений 

нашей страны; 

• развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

• развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 

3. Духовно-нравственного воспитания, которое осуществляется за счет: 

• развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

• формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числе способности к 

сознательному выбору добра; 

• развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидам; 

• содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

• оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетического воспитания, которое предполагает: 

• приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе 

литературному, музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

• создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

• воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 



• приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

• популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

• сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного 

творчества. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия, 

которое включает: 

• формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в здоровом 

образе жизни; 

• формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

• развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек. 

6. Трудового воспитания, которое реализуется посредством: 

• воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

• формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой деятельности, 

включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

• развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствия своих действий; 

• содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологического воспитания, которое включает: 

• развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 

• воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред экологии. 

8. Ценностей научного познания, что подразумевает: 

• содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

• создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

(Систематизация основных направлений воспитательной деятельности, определенная в разделе 

"Обновление воспитательного процесса с учетом современных достижений науки и на основе 

отечественных традиций" Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р)). 

Метапредметные  результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 

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

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

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

предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее 

решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 



6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

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

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем и 

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

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

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

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

11) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ компетенции); развитие мотивации к овладению 

культурой активного пользования словарями и другими поисковыми системами; 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) для глухих, слабослышащих, позднооглохших обучающихся: владение навыками 

определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) в письменной и устной речи;  

2) для обучающихся с расстройствами аутистического спектра:  

− формирование способности планировать, контролировать и оценивать собственные учебные 

действия в соответствии с оставленной задачей и условиями ее реализации при сопровождающей 

помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

− формирование умения определять наиболее эффективные способы достижения результата при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора; 

− формирование умения выполнять действия по заданному алгоритму или образцу при 

сопровождающей помощи педагогического работника и организующей помощи тьютора;  

− формирование умения оценивать результат своей деятельности в соответствии с заданными 

эталонами при организующей помощи тьютора;  

− формирование умения адекватно реагировать в стандартной ситуации на успех и неудачу, 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха при организующей помощи тьютора; 

− развитие способности самостоятельно обратиться к педагогическому работнику (педагогу-

психологу, социальному педагогу) в случае личных затруднений в решении какого-либо вопроса;  

− формирование умения активного использования знаково-символических средств для 

представления информации об изучаемых объектах и процессах, различных схем решения учебных 

и практических задач при организующей помощи педагога-психолога и тьютора;  

− развитие способности самостоятельно действовать в соответствии с заданными эталонами при 

поиске информации в различных источниках, критически оценивать и интерпретировать 

получаемую информацию из различных источников.  

 

Метапредметными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» являются: 

 Планирование процесса познавательно-трудовой деятельности. 

 Определение адекватных условиям способов решения учебной или трудовой  задачи на 

основе заданных алгоритмов.  



 Проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия  или технологического процесса.  

 Самостоятельное выполнение различных творческих работ по созданию оригинальных 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

 Виртуальное и натурное моделирование художественных и технологических процессов 

и объектов.  

 Аргументированная защита в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности. 

 Выявление потребности, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную или социальную значимость. 

 Выбор различных источников информации для решения познавательных и 

коммуникативных задач, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы 

данных. 

 Использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов 

имеющих личную или общественно значимую потребительную стоимость. 

 Согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками. 

 Объективная оценка своего вклада в решение общих задач коллектива. 

 Оценка своей познавательно трудовой деятельности с точки зрения нравственных 

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

принципам. 

 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 безопасных приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

Предметные результаты изучения предметной области "Технология" должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

3) овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; 

5) развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

6) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, 

их востребованности на рынке труда. 

 

Предметными результатами являются: 

В познавательной сфере: 

1) рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда 

2) оценка технологических свойств материалов и областей их применения 



3) ориентация в имеющихся возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда 

4) владение алгоритмами и методами решения технических задач 

5) распознавание видов инструментов, приспособлений, оборудования и их технологических 

возможностей 

6) владение методами чтения и способами графического представления технической 

информации 

7) применение общенаучных знаний в процессе осуществления технологической деятельности 

8) владение способами научной организации труда, формами деятельности 

соответствующими культуре труда и культуре производства  

9) применение элементов прикладной экономике при обосновании технологий и проектов. 

 

В трудовой сфере: 

1)планирование технологического процесса и процесса труда 

2)организация рабочего места с учетом требований эргономики и НОТ 

3)подбор материалов с учетом характера объекта труда 

4)проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и 

проектирование объекта труда 

5)подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов 

6)планирование последовательности операций и составление технологической карты 

7)выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, и 

ограничений 

8)определение качества сырья и пищевых продуктов лабораторными методами 

9)приготовление кулинарных блюд из молока, овощей, мяса, рыбы, птицы и т.д. с учетом 

требований здорового образа жизни   

10)формирование ответственного отношения к сохранению своего здоровья 

11)составление меню для подростка, отвечающего требованию сохранения здоровья  

12)заготовка продуктов для длительного хранения с максимальным сохранением пищевой 

ценности 

13)соблюдение безопасных приемов труда, правил пожарной безопасности, санитарии и 

гигиены 

14)соблюдение трудовой и технологической дисциплины 

15)выбор и использование кодов и средств представления технологической информации и 

знаковых систем (текс, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта) в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения 

16)контроль промежуточных и конечных результатов труда 

17)выявление допущенных ошибок и обоснование способов их исправления 

18)документирование результатов труда и проектной деятельности 

19)расчет себестоимости продукта труда. 

 

В мотивационной сфере: 

1)оценка своей способности и готовности к труду в конкретной деятельности 

2)выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или 

профессий в учреждениях начального профессионального обучения 

3)выраженная готовность к труду в сфере материального производства 

4)согласование своих потребностей и требований с другими участниками трудовой 

деятельности 

5)осознание ответственности за качество результатов труда 

6)наличие экологической культуре при обосновании объекта труда и выполнении работ 

7)стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда 

В эстетической сфере: 

1)дизайнерское конструирование изделие  

2)применение различных технологий декоративно-прикладного искусства (войлок, вышивка, 

роспись, шитье и др.) в создании изделий материальной культуры  



3)моделирование художественного оформления объекта труда  

4)способность выбрать свой стиль одежды с учетом особенностей фигуры 

5)эстетическое оформление рабочего места и рабочей одежды 

6)сочетание образного и логического мышления в процессе творческой деятельности 

7)создание художественного образа и воплощение его в материале 

8)развитие пространственного художественного воображения 

9) развитие композиционного решения 

10) развитие чувства цвета, гармонии и контраста 

11) развитие чувства пропорции, ритма, стиля, формы 

12)понимание роли света в образовании формы и цвета 

13)решение художественного образа средствами фактуры материалов 

14)использование природных элементов в создании орнаментов, художественных образов 

модели 

15)сохранение и развитие традиций декоративно-прикладного искусства и народных 

промыслов 

16)применение художественного проектирования в оформлении жилого дома, школа и др. 

17) применение методов художественного проектирования одежды 

18)художественное оформление кулинарных блюд и сервировка стола 

19)соблюдение правил этикета 

В коммуникативной сфере: 

1)умение быть лидером и рядовым членом коллектива 

2)формирование рабочей группы с учетом общности интересов 

3)выбор знаковых систем и средств кодирования 

4)публичная презентация и защита идеи, варианта изделия и т.д 

5)способность к коллективному решению творческих задач 

6) способность объективно и доброжелательно оценивать идеи и художественные достоинства 

работ членов коллекива 

7) способность прийти на помощь товарищу 

8) способность бесконфликтного общения в коллективе 

В физической сфере:  

1)развитие моторики и координации движения рук 

2) развитие глазомера 

3) развитие осязания вкуса обоняния 

4)достижение необходимой точности движения и ритма при выполнении различных 

технологических операций  

5)соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом 

технологических требований. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры труда; 

уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями, их 

востребованности на рынке труда. 



 

В программу включены результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми 

обучающимися, и повышенного уровня (в списке выделены курсивом). 

 

Современные материальные, информационные и гуманитарные технологии и 

перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

называть  и характеризовать перспективные управленческие, медицинские, информационные 

технологии, технологии производства и обработки материалов, машиностроения, биотехнологии, 

нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий, связывая свои 

объяснения с принципиальными алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами 

продуктов современных производственных технологий и мерой их технологической чистоты; 

проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе работы 

с информационными источниками различных видов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере. 

 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) в зависимости 

от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет прогнозы опытно-экспериментальным 

путем, в том числе самостоятельно планируя такого рода эксперименты; 

в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии (затратность – качество), 

проводит анализ альтернативных ресурсов, соединяет в единый план несколько технологий без их 

видоизменения для получения сложносоставного материального или информационного продукта; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и недостатки 

в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

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

/ настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

модификацию материального продукта по технической документации и изменения 

параметров технологического процесса для получения заданных свойств материального продукта; 

определение характеристик и разработку материального продукта, включая его 

моделирование в информационной среде (конструкторе); 

встраивание созданного информационного продукта в заданную оболочку; 

изготовление информационного продукта по заданному алгоритму в заданной оболочке; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 



оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

обобщение прецедентов получения продуктов одной группы различными субъектами (опыта), 

анализ потребительских свойств данных продуктов, запросов групп их потребителей, условий 

производства с выработкой (процессированием, регламентацией) технологии производства данного 

продукта и ее пилотного применения; разработку инструкций, технологических карт для 

исполнителей, согласование с заинтересованными субъектами; 

разработку (комбинирование, изменение параметров и требований к ресурсам) технологии 

получения материального и информационного продукта с заданными свойствами; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию проектов, предполагающих: 

планирование (разработку) материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

планирование (разработку) материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов; 

разработку плана продвижения продукта; 

проводить и анализировать конструирование механизмов, простейших роботов, позволяющих 

решить конкретные задачи (с помощью стандартных простых механизмов, с помощью 

материального или виртуального конструктора). 

Выпускник получит возможность научиться: 

выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

модифицировать имеющиеся продукты в соответствии с ситуацией / заказом / 

потребностью / задачей деятельности и в соответствии с их характеристиками разрабатывать 

технологию на основе базовой технологии; 

технологизировать свой опыт, представлять на основе ретроспективного анализа и 

унификации деятельности описание в виде инструкции или технологической карты; 

оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, 

производства и обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере, описывает тенденции их развития, 

характеризовать ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития, 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном рынке 

труда, 

характеризовать группы предприятий региона проживания, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими образовательных 

услугах, условиях поступления и особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с выбором и реализацией 

образовательной траектории, 

анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением определенного 

уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов деятельности, 

получит опыт наблюдения (изучения), ознакомления с современными производствами в 

сферах медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, производства 

продуктов питания, сервиса, информационной сфере и деятельностью занятых в них работников, 

получит опыт поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об актуальном 

состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 



обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

 

По годам обучения результаты могут быть структурированы и конкретизированы 

следующим образом: 

5 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует виды ресурсов, объясняет место ресурсов в проектировании и реализации 

технологического процесса; 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

называет предприятия региона проживания, работающие на основе современных 

производственных технологий, приводит примеры функций работников этих предприятий; 

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

«конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими понятиями; 

объясняет основания развития технологий, опираясь на произвольно избранную группу 

потребностей, которые удовлетворяют эти технологии; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере быта; 

объясняет, приводя примеры, принципиальную технологическую схему, в том числе 

характеризуя негативные эффекты; 

составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

 осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на основе 

информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

получил и проанализировал опыт изучения потребностей ближайшего социального 

окружения на основе самостоятельно разработанной программы; 

получил и проанализировал опыт проведения испытания, анализа, модернизации модели; 

получил и проанализировал опыт разработки оригинальных конструкций в заданной 

ситуации: нахождение вариантов, отбор решений, проектирование и конструирование, испытания, 

анализ, способы модернизации, альтернативные решения; 

получил и проанализировал опыт изготовления информационного продукта по заданному 

алгоритму; 

получил и проанализировал опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих регулирования) 

рабочих инструментов; 

получил и проанализировал опыт разработки или оптимизации и введение технологии на 

примере организации действий и взаимодействия в быту. 

6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные технологии возведения зданий и сооружений, 

профессии в области строительства, характеризует строительную отрасль региона проживания; 

описывает жизненный цикл технологии, приводя примеры; 

оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

проводит морфологический и функциональный анализ технологической системы; 

проводит анализ технологической системы – надсистемы – подсистемы в процессе 

проектирования продукта; 

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 



строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по кинематической 

схеме; 

получил и проанализировал опыт исследования способов жизнеобеспечения и состояния 

жилых зданий микрорайона / поселения; 

получил и проанализировал опыт решения задач на взаимодействие со службами ЖКХ; 

получил опыт мониторинга развития технологий произвольно избранной отрасли, 

удовлетворяющих произвольно избранную группу потребностей на основе работы с 

информационными источниками различных видов; 

получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

получил и проанализировал опыт планирования (разработки) получения материального 

продукта в соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований потребительских 

интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии в области энергетики, 

характеризует профессии в сфере энергетики, энергетику региона проживания; 

называет и характеризует актуальные и перспективные информационные технологии, 

характеризует профессии в сфере информационных технологий; 

характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, профессии, 

обслуживающие автоматизированные производства, приводит произвольные примеры 

автоматизации в деятельности представителей различных профессий; 

перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, для передачи 

энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, преобразующие 

энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует автоматические 

и саморегулируемые системы; 

осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с поставленной 

задачей, конструирование электрических цепей в соответствии с поставленной задачей; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного проектирования (на 

выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических конструкторов; 

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

получил и проанализировал опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, 

включая отбор конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

получил и проанализировал опыт разработки и создания изделия средствами учебного станка, 

управляемого программой компьютерного трехмерного проектирования; 

получил и проанализировал опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения 

материального продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки материалов, 

технологии получения материалов с заданными свойствами; 

характеризует современную индустрию питания, в том числе в регионе проживания, и 

перспективы ее развития; 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии транспорта; 

называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни профессии, 

характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на предприятиях региона проживания; 

характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции ее развития; 

перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

называя его свойства (внешний вид, механические, электрические, термические, возможность 



обработки), экономические характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

объясняет специфику социальных технологий, пользуясь произвольно избранными 

примерами, характеризует тенденции развития социальных технологий в 21 веке, характеризует 

профессии, связанные с реализацией социальных технологий; 

разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

создает модель, адекватную практической задаче; 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным критериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

планирует продвижение продукта; 

регламентирует заданный процесс в заданной форме; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

получил и проанализировал опыт лабораторного исследования продуктов питания; 

получил и проанализировал опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

получил и проанализировал опыт компьютерного моделирования / проведения виртуального 

эксперимента по избранной обучающимся характеристике транспортного средства; 

получил и проанализировал опыт выявления проблем транспортной логистики населенного 

пункта / трассы на основе самостоятельно спланированного наблюдения;  

получил и проанализировал опыт моделирования транспортных потоков; 

получил опыт анализа объявлений, предлагающих работу; 

 получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления материального продукта на 

основе технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) и сложных (требующих регулирования / настройки) рабочих инструментов / 

технологического оборудования; 

получил и проанализировал опыт создания информационного продукта и его встраивания в 

заданную оболочку; 

получил и проанализировал опыт разработки (комбинирование, изменение параметров и 

требований к ресурсам) технологии получения материального и информационного продукта с 

заданными свойствами. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета по основным разделам 

Разделы и темы УЧЕНИК НАУЧИТСЯ 
УЧЕНИК ПОЛУЧИТ ВОЗМОЖНОСТЬ 

НАУЧИТСЯ 

Кулинария Понимать влияние способов обработки на 

пищевую ценность продуктов;  

Предъявлять и следовать санитарно-

гигиеническим требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых 

продуктов;  

Использовать виды оборудования 

современной кухни;  

Различать виды экологического загрязнения 

пищевых продуктов, влияющие на здоровье 

человека. 

Выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах;  

Определять доброкачественность пищевых 

продуктов по внешним признакам;  

Составлять меню завтрака; Выполнять 

механическую и тепловую обработку 

овощей; Соблюдать правила хранения 

пищевых продуктов, полуфабрикатов и 

готовых блюд; Заготавливать на зиму овощи 

и фрукты;  

Оказывать первую помощь при пищевых 

отравлениях и ожогах. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- приготовления и повышения качества, 

сокращения временных и энергетических 

затрат при обработке пищевых продуктов;  

- приготовления блюд по готовым рецептам, 

включая блюда национальной кухни; 

 

- составлять рацион питания на основе 

физиологических потребностей организма; 

- выбирать пищевые продукты для 

удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах, 

минеральных веществах;  

- организовывать своё рациональное 

питание в домашних условиях; 

- применять различные способы обработки 

пищевых продуктов с целью сохранения в 

них питательных веществ; 

- применять основные виды и способы 

консервирования и заготовки пищевых 

продуктов в домашних условиях; 



 

  

Самостоятельно готовить для своей семьи 

простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, соблюдая 

правильную технологическую 

последовательность приготовления, 

санитарно-гигиенические требования и 

правила безопасной работы. 

- экономить электрическую энергию при 

обработке пищевых продуктов;  

- оформлять приготовленные блюда, 

сервировать стол;  

- соблюдать правила этикета за столом. 

Художественные 

ремесла 

Различать виды традиционных народных 

промыслов. 

Выполнять художественное оформление 

швейного изделия; Выполнять вышивку. 

Выполнять различные виды 

художественного оформления изделий. 

Изготавливать изделия декоративно-

прикладного искусства, региональных 

народных промыслов. 

Создание изделий из 

текстильных  

материалов 

Понимать назначение различных швейных 

изделий;  

Различать основные стили в одежде и 

современные направления моды;  

Выбирать вид ткани для определенных типов 

швейных изделий;  

Снимать мерки с фигуры человека;  

Строить чертеж фартука; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры;  

Выполнять технологические операции по 

изготовлению фартука и косынки. 

Находить в учебной литературе сведения, 

необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии;   

Читать технические рисунки, эскизы, 

чертежи, схемы;  Выполнять в масштабе и 

правильно оформлять технические рисунки и 

эскизы разрабатываемых объектов; 

Осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов. 

Изготавливать с помощью ручных 

инструментов и оборудования для швейных 

работ простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

Выполнять влажно-тепловую обработку 

швейных изделий. 

Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

изготовления изделий из текстильных 

материалов с использованием швейных 

машин, оборудования и приспособлений, 

приборов  влажно-тепловой и 

художественной обработки изделий и 

полуфабрикатов. 

 

Грамотно пользоваться графической 

документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при 

разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов;  

Осуществлять технологические процессы 

создания или ремонта материальных 

объектов;  

Выполнять несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, в том 

числе с использованием традиций народного 

костюма. 

 

Оформление 

интерьера 

Знать характеристики основных 

функциональных зон в жилых помещениях;  

Выполнять основные виды бытовых 

домашних работ; Различать средства 

оформления интерьера;   

Понимать назначение основных видов 

современной бытовой техники.  

Соблюдать правила пользования 

современной бытовой техникой. 

Выполнять меблировку зон кухни, столовой. 

Использовать бытовую технику, соблюдая 

правила безопасности и эксплуатации; 

Применения бытовых санитарно-

гигиенические средств. 

 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности 

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;  

Представлять результаты выполненного 

проекта: Пользоваться основными видами 

проектной документации; Готовить 

пояснительную записку к проекту;  

Оформлять проектные материалы; 

Представлять проект к защите. 

Организовывать и осуществлять проектную 

деятельность на основе установленных норм 

и стандартов, поиска новых 

технологических решений; Планировать и 

организовывать технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и условий;  

Осуществлять презентацию, экономическую 

и экологическую оценку проекта,  

Давать примерную оценку цены 

произведённого продукта как товара на 

рынке; Разрабатывать вариант рекламы для 

продукта труда. 



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

5 класс 
Новизной программы «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде 

всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов. Эти занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 

приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» школьники знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, краеобметочных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.  

 

ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (2 ЧАСА) 

Технология как учебная дисциплина и как наука. Цель и задачи изучения предмета 

«Технология» в 5 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения.  Необходимые 

инструменты и материалы для уроков.  

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Вводный инструктаж по 

охране труда. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе 

в школьных мастерских. Правила пожарной и электробезопасности.  

 

КУЛИНАРИЯ (12 ЧАСОВ) 

Санитария и гигиена (1 час) 

Общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены. Санитарные требования к 

помещению кухни и столовой, к посуде и кухонному инвентарю. Соблюдение санитарных правил и 

личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для сохранения их качества и 

предупреждения пищевых отравлений. 

Правила мытья посуды ручным способом. Применение моющих и дезинфицирующих средств для мытья 

посуды. 

Требования к точности соблюдения технологического процесса приготовления пищи. Санитарное 

значение соблюдения температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Безопасные приемы работы с кухонным оборудованием, колющими и режущими 

инструментами, горячими жидкостями. Оказание первой помощи при ожогах и порезах. 

Примерные темы практических работ 

Определение набора безопасных для здоровья моющих средств для посуды и кабинета. 

Проведение санитарно-гигиенических мероприятий в помещении кабинета кулинарии. 

 

Физиология питания (1 час) 

Понятия «кулинария», «питание», «культура питания». 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; условия, способствующие лучшему 

перевариванию пищи; общие сведения о питательных веществах. Физиологические основы 

рационального питания. 

Современные данные о роли витаминов в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в витаминах. 

Примерные темы практических работ 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов, содержащихся в различных 

продуктах. 



Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

 

Сервировка стола. Этикет (2 час). 

Составление меню на завтрак. Оформление готовых блюд и правила их подачи к столу. 

Правила подачи горячих напитков. 

Особенности сервировки стола к завтраку. Набор столовых приборов и посуды. Способы 

складывания салфеток. Правила пользования столовыми приборами. 

Подача готовых блюд к столу.  

Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку.  

Сервировка стола к завтраку.  

Складывание салфеток разными способами. 

 

Бутерброды. Горячие напитки (2 часа). 

Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании 

человека. Способы нарезки продуктов для бутербродов, инструменты и приспособления для 

нарезки.  

Особенности технологии приготовления и украшения разных видов бутербродов. 

Дополнительные продукты для украшения открытых бутербродов.  

Требования к качеству готовых бутербродов, условия и сроки  их хранения.  

Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, горячий шоколад). Правила хранения чая, кофе, 

какао. Сорта чая, их вкусовые достоинства и способы заваривания.  

Сорта кофе и какао. Устройства для размола зерен кофе. Технология приготовления кофе и 

какао.  

Требования к качеству горячих напитков.  

Примерные темы практических работ 

Выполнение эскиза художественного оформления бутерброда.  

Приготовление бутербродов и горячих напитков к завтраку. 

Блюда из овощей (4 часа). 

Виды овощей, используемых в кулинарии. Понятие о пищевой ценности овощей.  Содержание 

в овощах минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, витаминов. Сохранность этих веществ 

в овощах в процессе хранения и кулинарной обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние 

ее на качество и сохранность продуктов. 

Влияние экологии окружающей среды на качество овощей. Методы определения качества 

овощей. Определение количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в 

химических лабораториях, при помощи бумажных индикаторов в домашних условиях. 

Назначение, правила и санитарные условия механической кулинарной обработки овощей 

(сортировка, мойка, очистка, промывание, нарезка). Причины потемнения картофеля и способы 

его предотвращения. 

Особенности механической кулинарной обработки листовых, луковых, пряных, тыквенных, 

томатных и капустных овощей. 

Способы и формы нарезки. Назначение и кулинарное использование различных форм нарезки 

овощей. Инструменты и приспособления для нарезки овощей. Правила обработки, 

обеспечивающие сохранение цвета овощей и содержания в них витаминов. 

Виды салатов. Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных 

гарниров к мясным и рыбным блюдам. Технология приготовления салатов из сырых овощей. 

Оформление салатов продуктами, входящими в состав салатов,  имеющими яркую окраску 

(помидоры, перец, огурцы, редис, морковь) и листьями зелени. 

Значение и виды тепловой кулинарной обработки продуктов (варка, жаренье, тушение, 

запекание, припускание, пассерование, бланширование). Способы варки овощей (в воде, на пару, 

при повышенном давлении, в молоке и др.). Преимущества и недостатки различных способов 

варки овощей.  

Время варки овощей. Способы определения готовности. Изменение содержания витаминов 

и минеральных веществ в овощах в зависимости от условий кулинарной обработки. Технология 

приготовления блюд из отварных овощей. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 



Примерные темы практических работ 

Определение доброкачественности овощей по внешнему виду и при помощи индикаторов. 

Приготовление салата из сырых овощей.  

Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Приготовление блюда из вареных овощей.  

 

Блюда из яиц (1 час). 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Строение яйца. Способы 

определения свежести яиц. Способы хранение яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 

Способы определения готовности блюд из яиц. Приспособления и оборудование для взбивания и 

приготовления блюд из яиц. Оформление готовых блюд. 

Примерные темы практических работ 

Определение свежести яиц. 

Приготовление блюда из яиц. 

 

Заготовка продуктов (1 час). 

Роль продовольственных запасов в экономном ведении домашнего хозяйства. Способы 

приготовления домашних заготовок. Хранение запасов из свежих овощей, фруктов, ягод. 

Сохранность питательных веществ в пищевых продуктах в процессе хранения и кулинарной 

обработки. Содержание влаги в продуктах. Влияние ее на качество и сохранность продуктов. 

Температура и влажность в хранилище овощей и фруктов. 

Правила сбора ягод, овощей и фруктов для закладки на хранение. Сбор и заготовка ягод, 

грибов, лекарственных трав. Сушка фруктов, ягод, овощей, зелени, грибов. Условия и сроки 

хранения сушеных продуктов. 

Свежемороженые овощи. Условия и сроки их хранения, способы кулинарного использования. 
Замораживание овощей и фруктов. Использование домашнего холодильника для замораживания и 

хранения овощей и фруктов. 

Примерные темы практических работ 

Закладка яблок на хранение. 

Сушка фруктов, ягод, грибов, кореньев, зелени, лекарственных трав. 

Замораживание ягод, фруктов, овощей и зелени в домашнем холодильнике. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 часов) 

Декоративно-прикладное исскуство (10 часов).  

Традиционные виды рукоделия: вышивка, роспись по ткани. Знакомство с различными  

видами декоративно-прикладного искусства России. Знакомство с творчеством умельцев 

Кировской области. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных 

художественных ремеслах. 

Вышивка простейшими швами (9 часов)  

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами вышивки. 

Определение места и размера узора на изделии. Холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета. Цветовые контрасты. 

Организация рабочего места для ручного шитья. Способы перевода рисунка на ткань, 

увеличения и уменьшения рисунка. Правила заправки изделия в пяльцы. Технология выполнения 

простейших ручных вышивальных швов: стебельчатого, тамбурного, «вперед иголку», «назад 

иголку», петельного, «козлик». Способы безузлового закрепления рабочей нити. Свободная 

вышивка по рисованному контуру узора.  

Способы оформления края изделия с вышивкой. Окончательная обработка вышитых 

изделий. Влажно-тепловая обработка изделия с вышивкой. 

Узелковый батик (1 час) 

Виды росписи по ткани. Технология крашения. 

Особенности построения композиции в узелковом батике. История появления техники 

«узелковый батик». Материалы, красители и инструменты, используемые для выполнения 

узелкового батика. 

Зависимость рисунка от способа завязывания, силы закручивания, толщины ткани, 

температуры красящего раствора и времени окрашивания. 



Примерные темы практических работ 

Выполнение ручных прямых, петельных, петлеобразных, косых и крестообразных стежков 

и швов на их основе – вышивание простейшими стежками. 

Выполнение эскизов композиции вышивки для отделки платка или салфетки. 

Отделка вышивкой скатерти, салфетки, фартука, носового платка. 

Оформление салфеток в технике «узелковый батик». 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (32 часа) 

Свойства текстильных материалов (4 часа) 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон. 

Натуральные растительные волокна.  

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого современного производства 

и в домашних условиях. Понятие о прядении, ткачестве и отделке тканей.  

 Основная и уточная нити в ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 

стороны ткани. Виды переплетения нитей в тканях. 

Свойства тканей из натуральных растительных волокон.  Механические, физические, 

технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных волокон. Краткие сведения об 

ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. Материалы, применяемые в декоративно-

прикладном искусстве. 

Примерные темы практических работ 

Изучение свойств нитей основы и утка. 

Определение лицевой и изнаночной сторон, направления долевой нити в ткани.  

Распознавание волокон и нитей хлопка и льна. 

 

Элементы машиноведения (6 часов) 

Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации.  

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. Виды 

передач вращательного движения. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества 

и недостатки. 
Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной работы 

на универсальной бытовой швейной машине. Правила подготовки швейной машины к работе. 
Формирование первоначальных навыков работы на швейной машине. Приемы работы на швейной 
машине. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы устранения. 

Неполадки, связанные с неправильной заправкой верхней и нижней нитей.   

Примерные темы практических работ 

Намотка нитки на шпульку. 

Заправка верхней и нижней нитей. 

Выполнение машинных строчек с разной длиной стежка. 

Выполнение машинных строчек на ткани по намеченным линиям, закрепление строчки обратным 

ходом машины. 

 

Конструирование швейного изделия (4 часа) 
Краткие сведения из истории одежды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. Виды фартуков. Фартуки в национальном костюме. 
Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Краткая характеристика 

расчетно-графической системы конструирования. Основные точки и линии измерения фигуры 

человека. Правила снятия мерок, необходимых для построения чертежа фартука. 

Общие правила построения и оформления чертежей швейных изделий. Типы линий. 

Последовательность построения чертежа основы фартука по своим меркам. Расчетные 

формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Примерные темы практических работ 

Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Построение чертежа фартука в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам 

или по заданным размерам.  



 

Моделирование швейного изделия (2 часа) 
Понятие «моделирование», о композиции в одежде. Виды художественного оформления 

швейных изделий.  
Способы моделирования швейных изделий. Выбор ткани и художественной отделки изделия. 

Определение количества ткани на изделие. 

Поиск в Интернете современных моделей фартуков. 

Примерные темы практических работ 

Моделирование фартука выбранного фасона. 

Расчет количества ткани на изделие. 

Подготовка выкройки выбранного фасона фартука к раскрою. 

 

Раскройные работы (2 часа) 

Понятия «раскрой», «выкраивание».  Подготовка ткани к раскрою. Особенности  раскладки 

выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и 

приспособления для раскроя. Правила безопасного труда при выполнении раскройных работ. 

Организация рабочего места.  

Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Способы 

рациональной раскладки выкройки. Припуски на швы. Последовательность раскроя швейного 

изделия. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение раскладки выкройки на ткани. 

Раскрой фартука и косынки. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 

Технология изготовления швейного изделия (14часов) 

Ручные стежки и строчки. Инструменты и приспособления для ручных работ. Организация 

рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов. 

Требования, предъявляемые к выполнению ручных работ. Терминология ручных работ. 

Классификация машинных швов. Конструкция машинного шва. Технология выполнения 

машинных швов, их условные графические обозначения. Соединительный стачной шов (взаутюжку, 

вразутюжку), краевой шов вподгибку (с закрытым и открытым срезами). Требования к выполнению 

машинных работ. Терминология машинных работ. 

Последовательность изготовления швейных изделий без проведения примерки.  

Правила выполнения следующих технологических операций обработки деталей и сборки 

фартука: 

− Обработка деталей кроя фартука; 

− Обработка срезов косынки; 

− Обработка поясов, бретелей фартука; 

− Обработка нагрудника обтачкой; 

− Обработка накладных карманов и соединение их с фартуком;  

− Обработка низа и боковых срезов фартука машинным способом. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия.  

Влажно-тепловая обработка и ее значение при изготовлении швейных изделий. Правила 

безопасного труда при выполнении влажно-тепловых работ. Приемы влажно-тепловой обработки 

тканей из натуральных волокон. Контроль качества готового изделия. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение  образцов ручных строчек прямого стежка. 

Отработка техники выполнения соединительных и краевых швов на лоскутках ткани. 

Выполнение образцов  машинных швов: стачной вразутюжку и взаутюжку, шов в подгибку с 

закрытым и открытым срезом. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. Стачивание деталей и 

выполнение отделочных работ. 

Влажно-тепловая обработка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

 



ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  (2 часа) 

Интерьер кухни, столовой (2часа) 

Понятие «интерьер». Общие сведения из истории архитектуры и интерьера, связь 

архитектуры с природой.  Современные стили в интерьере. 

Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. 

Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 

Декоративное оформление кухни изделиями собственного изготовления. Благоустройство 

кухни. Отделка интерьера тканями, декоративными элементами, комнатными растениями.  
Санитарное состояние кухни. Способы поддержания чистоты воздуха, стен, пола. Гигиена 

газовых или электрических плит, сантехники и кафеля. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение эскиза интерьера кухни. 

Размещение шаблонов мебели и оборудования на плане кухни. 

Анализ своей кухни в соответствии с требованиями. 

 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (10 часов) - Творческие проекты 

Исследовательская и созидательная деятельность (10 часов) 

Понятие «творческий проект». Проектирование личностных или общественнозначимых 

изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Подготовительный, 

практический и аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы.  

Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и его 

реализация. Правила оформления листа первоначальных идей. Дизайн-спецификация – требования 

к изделию. Планирование и изготовление проектного изделия. Экономическое обоснование 

проекта. Самооценка проекта. Оценка внешних экспертов. 

Примерные темы проектных работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства Кировской области. 

Оформление изделий вышивкой. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов.  

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Проекты социальной направленности. 

 

Тематический план: 5 класс 

Разделы и темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Вводное занятие. 

Предмет «Технология». 

Вводный инструктаж по охране 

труда 

2 Изучить правила охраны труда Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое 

воспитание, ценности научного 

познания 

Кулинария 12  Физическое, трудовое 

воспитание, ценности научного 

познания, эстетическое, 

экологическое воспитание 

Санитария и гигиена. 1 Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении пищи. 

Организовать рабочее место. 

Использовать набор безопасный для 

здоровья моющих средств для 

посуды и кабинета. 

Соблюдать  требования 

технологических процессов 

приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, 

колющими и режущими 

инструментами, горячими 

жидкостями.  



Оказывать первую помощь при 

ожогах и порезах. 

Физиология питания 1 Изучать основы физиологии питания 

человека. 

Находить и предъявлять 

информацию о содержании в 

пищевых продуктах витаминов. 

Находить рецепты блюд, 

отвечающие принципам 

рационального питания. 

Блюда из яиц 1 Определять свежесть яиц с 

помощью овоскопа или подсоленной 

воды. 

Готовить и оформлять блюда из яиц.  

Находить и представлять 

информацию о способах 

оформления яиц к народным 

праздникам. 

Бутерброды. Горячие напитки 2 Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

Подсушивать хлеб для канапе в 

жарочном шкафу. 

Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах «ассорти 

на хлебе». 

Приготавливать горячие напитки 

(чай, кофе, какао) 

Проводить сравнительный анализ 

вкусовых качеств различных видов 

чая и кофе. 

Блюда из овощей 4 Определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду и при 

помощи индикаторов. 

Выполнять сортировку, мойку, 

очистку, промывание овощей. 

Выполнять фигурную нарезку 

овощей для оформления блюд. 

Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приемов нарезки. 

Экономно расходовать продукты. 

Читать технологическую 

документацию. 

Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

Готовить салаты из сырых овощей. 

Осваивать безопасные приемы 

тепловой обработки овощей. 

Готовить гарниры и блюда из 

вареных овощей. 

Давать органолептическую оценку 

готовых блюд. 

Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 

Сервировка стола. Этикет 2 Овладевать навыками эстетического 

оформления стола. 

Подбирать столовое белье, посуду и 

приборы для сервировки. 

Выполнять сервировку стола к 

завтраку. 

Складывать салфетки. 

Овладевать навыками этикета за 

столом. 



Заготовка продуктов 1 Различать способы заготовки 

продуктов. 

Подготавливать продукты для сушки 

и замораживания. 

Хранить продукты при условиях, 

соответствующих сушке и 

замораживанию. 

Художественные ремесла 10  Патриотическое, физическое, 

трудовое,  духовно-

нравственное, эстетическое 

воспитание 

Декоративно-прикладное 

искусство.   

Вышивание простейшими 

стежками. 

10 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного искусства 

на базе Краеведческого музея, 

художественного салона «Этюд», 

выставочного зала народных 

промыслов 

Находить информацию для изучения 

вышивания в Кировской области. 

Зарисовывать и фотографировать 

наиболее интересные образцы 

вышивания. 

Участвовать в коллективном 

обсуждении творческих работ. 

Выбирать и выполнять рисунки для 

вышивания на платке или салфетке, 

опираясь на законы композиции. 

Переводить рисунок вышивки на 

ткань, делать разметку. 

Выполнять простейшие швы 

вышивки: стебельчатый, тамбурный, 

петельный, «вперед иголку», «назад 

иголку», «козлик». 

Обрабатывать край салфетки или 

платка. 

Создание изделий из 

текстильных  материалов 
32 

 Патриотическое, физическое, 

трудовое,   духовно-

нравственное, эстетическое, 

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания 
Свойства текстильных 

материалов 

4 Изучать характеристики 

хлопчатобумажных и льняных 

волокон и тканей по коллекциям. 

Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон растительного 

происхождения. 

Распознавать виды ткани. 

Исследовать свойства долевой и 

уточной нитей в ткани. Определять 

направление долевой нити в ткани.  

Определять полотняное 

переплетение нитей в ткани. 

Определять лицевую и изнаночную 

стороны ткани. 

Находить и представлять 

информацию о производстве нитей и 

тканей в домашних условиях, об 

инструментах и приспособлениях, 

которыми пользовались в старину. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Элементы машиноведения 6 Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Включать и выключать маховое 

колесо. Наматывать нитку на 

шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю 

нити. 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, 



закреплять строчку обратным ходом 

машины. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 

Конструирование швейных 

изделий  

4 Снимать мерки с фигуры человека и 

записывать результаты измерений. 

Строить чертеж швейного изделия в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Рассчитывать по формулам 

отдельные элементы чертежей 

швейных изделий. 

Выполнять подготовку выкройки 

выбранного фасона швейного 

изделия к раскрою. 

Моделирование швейных 

изделий 

2 Находить и представлять 

информацию об истории фартука. 

Выполнять эскизы моделей фартука. 

Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели, свойств ткани. 

Подбирать цветовую гамму в 

костюме с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. 

Раскройные работы 2 Подготавливать ткань к раскрою. 

Выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани. 

Выкраивать детали швейного 

изделия в соответствии с 

требованиями к раскрою. 

Технология изготовления 

швейных изделий 

14 Выполнять образцы строчек прямого 

стежка. 

Выполнять операции ручных работ, 

следуя  техническим условиям и 

терминологии. 

Выполнять образцы машинных 

швов. 

Выполнять операции машинных 

работ, следуя техническим условиям 

и терминологии. 

Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

Выбирать вид соединительных и 

краевых швов для швейного изделия 

в зависимости от конструкции, 

технологии изготовления, свойств 

ткани и наличия необходимого 

оборудования. 

Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Читать технологическую 

документацию и выполнять 

поузловую обработку швейного 

изделия. 

Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

Овладевать безопасными приемами 

труда. 



6 класс 

Новизной программы «Технологии ведения дома» является новый методологический подход, 

направленный на здоровьесбережение школьников. Эта задача может быть реализована прежде 

всего на занятиях по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по 

определению качества пищевых продуктов. Эти занятия способствуют формированию у 

школьников ответственного отношения к своему здоровью, поскольку часто неправильное питание 

приводит к большому количеству серьезных заболеваний, связанных с нарушением обмена 

веществ. 

В содержании данного курса сквозной линией проходит экологическое воспитание и 

эстетическое развитие учащихся при оформлении различных изделий: от кулинарных блюд до 

изделий декоративно-прикладного искусства. 

При изучении всего курса у учащихся формируются устойчивые безопасные приемы труда. 

При изучении темы «Элементы машиноведения» школьники знакомятся с новыми 

техническими возможностями современных швейных, краеобметочных машин. 

Тема «Свойства текстильных материалов» знакомит учащихся с новыми разработками в 

текстильной промышленности: волокнами, тканями и неткаными материалами, обладающими 

принципиально новыми технологическими, эстетическими и гигиеническими свойствами. 

При изучении направления «Технологии ведения дома» наряду с общеучебными умениями 

учащиеся овладевают целым рядом специальных технологий.  

 

Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового изделия, 

анализировать ошибки. 

Оформление интерьера 2  Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое,   

духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое  

воспитание, ценности научного 

познания 

Интерьер кухни, столовой 2 Знакомиться с функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

интерьеру. 

Находить и представлять 

информацию об устройстве 

современной кухни. 

Выполнять планировку кухни-

столовой с помощью шаблонов 

оборудования и мебели. 

Анализировать свою кухню-

столовую в соответствии с 

требованиям. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности 

– творческие проекты 

10 Выполнять проект по разработке и 

изготовлению изделия, 

удовлетворяющего потребностям 

людей. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Отбирать информацию, 

анализировать ее и делать выводы. 

Вырабатывать идеи и выполнять их 

эскизы. Выбирать лучшую идею по 

критериям. 

Обосновывать решения на каждом 

этапе проекта. 

Выполнять самооценку проектной 

работы. 

Составлять доклад и защищать 

проект. 

Гражданское, трудовое,   

эстетическое, экологическое  

воспитание 

Итого: 68 
  



ВВОДНОЕ ЗАНЯТИЕ (1 ЧАС) 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 6 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков.  

Вводный инструктаж по охране труда. Общие правила безопасных приемов труда, санитарии 

и гигиены. Санитарно-гигиенические требования и правила внутреннего распорядка при работе в 

школьных мастерских. Правила пожарной и электробезопасности.  

КУЛИНАРИЯ (16 ЧАСОВ) 

Физиология питания (1 час) 

Понятие о процессе пищеварения, об усвояемости пищи; общие сведения о питательных 

веществах. Физиологические основы рационального питания.  

Минеральные соли и микроэлементы, их содержание в пищевых продуктах. Современные 

данные о роли минеральных солей и микроэлементов  в обмене веществ, их содержание в пищевых 

продуктах; суточная потребность в солях и микроэлементах 

Методы сохранения минеральных солей в продуктах при их кулинарной обработке. 

Обмен веществ, пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

Примерные темы практических работ 

Работа с таблицами по составу и количеству минеральных солей, содержащихся в 

различных продуктах. 

Поиск рецептов блюд, соответствующих принципам рационального питания. 

 

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий (2 часа) 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий. 

Технология приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Правила варки каш 

Блюда из каш. Технология приготовления котлет и биточков. Время тепловой обработки и 

способы определения готовности. 

Правила приготовления блюд из бобовых. Кулинарные приемы приготовления блюд из 

бобовых, обеспечивающие сохранение в них  витаминов группы В. 

Способы варки макаронных изделий. Причины увеличения веса и объема при варке. 

Соотношение крупы, бобовых и макаронных изделий и жидкости при варке каш различной 

консистенции и гарниров. 

Посуда и инвентарь, применяемые при  варке каш, бобовых и макаронных изделий. Способы 

определения готовности блюд. Подача готовых блюд. 

Примерные темы практических работ 

Приготовление рассыпчатой каши, вязкой или жидкой каши 

Приготовление гарнира из макаронных изделий 

 

Блюда из рыбных и морепродуктов (2 часа). 
Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря для организма человека. 

Содержание в рыбе белков, жиров, углеводов, витаминов. Изменение содержания этих веществ в 

процессе хранения и кулинарной обработки. Органолептические и лабораторные экспресс-

методы определения качества рыбы и рыбных консервов. 

Возможности кулинарного использования рыбы разных пород, рыбной икры и нерыбных 

продуктов моря. Рыбные полуфабрикаты. Условия и сроки хранения живой, свежей, мороженой, 

копченой, вяленой, соленой рыбы и рыбных консервов. Маркировка рыбных консервов и пресервов. 

Механическая обработка рыбы. Санитарные условия механической кулинарной обработки 

рыбы и рыбных продуктов. Краткая характеристика сырья: живая, свежая, мороженая, соленая 

рыба. Правила оттаивания мороженой рыбы. Вымачивание соленой рыбы.  Разделка соленой 

рыбы. Способы разделки в зависимости от породы рыбы, ее размеров и кулинарного использования.  

Краткая характеристика оборудования, инвентаря, инструментов, посуды, применяемых 

при механической и тепловой кулинарной обработке рыбы и приготовлении рыбных 

полуфабрикатов. 

Блюда из вареной и жареной рыбы, нерыбных продуктах моря. Технология приготовления 

блюд из рыбы и морепродуктов. Правила варки рыбы. 

Способы жарения рыбы и рыбных полуфабрикатов. Роль панировки в процессе жарения. 

Приготовление панировки и льезона. 



Время приготовления блюд из рыбы. Способы определения готовности. Требования к 

качеству готовых блюд. Правила подачи рыбных блюд к столу. 

Примерные темы практических работ 

Определение срока годности рыбных консервов 

Приготовление блюд из рыбы и морепродуктов 

Блюда из молока и кисломолочных продуктов (4 часа). 

Молоко. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Кулинарное 

значение. Питательная ценность. Домашние животные, молоко которых используется в пище 

человека. Химический состав молока. Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной 

обработки. 

Способы определения качества молока. Условия и сроки хранения свежего молока. 

Обеззараживание молока с помощью тепловой кулинарной обработки. 

Технология приготовления молочных супов и каш из обыкновенного и консервированного 

молока. Посуда для варки молочных блюд. Оценка качества готовых блюд, подача их к столу. 

Кисломолочные продукты. Значение в питании человека. Ассортимент кисломолочных 

продуктов и творожных изделий.  

Виды бактериальных культур для приготовления кисломолочных продуктов. Заквашивание 

молока с помощью простокваши.  

Технология приготовления творога из простокваши без подогрева и с подогревом. Способы 

удаления сыворотки. Ассортимент творожных изделий. Кулинарные блюда из творога, технология 

их приготовления. 

Условия и сроки хранения кисломолочных продуктов. 

Определение качества молочных блюд лабораторными методами 

Примерные темы практических работ 

Приготовление молочного супа или каши 

Приготовление блюда из творога. 

 

Приготовление обеда в походных условиях (2 часа) 

Расчет количества и состава продуктов для похода. Соблюдение правил санитарии и 

гигиены в походных условиях. Обеспечение сохранности продуктов. Кухонный и столовый 

инвентарь, посуда для приготовления пищи в походных условиях. 

Природные источники воды. Способы обеззараживания воды. 

Способы разогрева и приготовления пищи в походных условиях. Соблюдение мер пожарной 

безопасности. 

Экологические мероприятия. Индикаторы загрязнения окружающей среды. 

Примерные темы практических работ 

Расчет количества и состава продуктов для похода. 

Контроль качества воды из природных источников 

 

Сервировка стола. Этикет (2 час). 

Особенности сервировки стола к ужину. Набор столовых приборов и посуды. Правила 

сервировки стола к ужину. «Сезонный стол».  

Украшение стола. Способы подачи блюд. Правила этикета. 

Примерные темы практических работ 

Оформление стола к ужину. 

 

Заготовка продуктов (2 часа). 

Квашение капусты. Процессы, происходящие при солении и квашении. Консервирующая 

роль молочной кислоты. Молочнокислые бактерии. Сохранность витаминов в соленых и 

квашеных овощах. 

Механическая обработка капусты перед квашением. Подготовка тары. Пропорции соли и 

приправ. Условия и сроки хранения квашеной капусты. 

Консервирование и маринование овощей.  

Особенности засолки томатов. Хранение соленых огурцов и томатов. 

Маринование без стерилизации. Маринады. Пряности для маринадов. Механическая 

обработка овощей и пряностей.  



Приготовление ассорти. Условия и сроки хранения консервированных овощей. Кулинарное 

использование консервированных овощей и салатов. 

Примерные темы практических работ 

Засолка огурцов и томатов. 

Квашение капусты. 

ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ РЕМЕСЛА (10 часов) 

Декоративно-прикладное исскуство (1 час).  

Понятие «Декоративно-прикладное искусство». Виды декоративно-прикладного искусства.  

Традиционные виды рукоделия.  

Знакомство с творчеством умельцев Кировской области. Знакомство с различными  видами 

декоративно-прикладного искусства России. 

Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремеслах. 

Примерные темы практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства края. 
 

Основы композиции и законы восприятия цвета. Орнамент (1 час) 

Понятие «Композиция». Виды композиций. Эмоциональное воздействие декоративной 

композиции. Статичная и динамичная композиции. Понятие о ритмической или пластической 

композиции, ее тональное решение. Симметрия и асимметрия в композиции, их основные решения 

в построении. Законы композиции. 

Приемы стилизации реальных форм. Элементы декоративного решения реально 

существующих форм. 

Понятие «Орнамент». Виды орнаментов. Геометрический орнамент. Орнамент в 

декоративно-прикладном искусстве. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте. 

Характерные черты орнаментов народов России.  

Возможности графических редакторов персональных компьютеров в создании эскизов, 

орнаментов, элементов композиций, в изучении сочетания различных цветов. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение статичной, динамичной, симметричной и асимметричной композиций. 

Эскизы геометрических орнаментов. 

 

Лоскутное шитье (7 часов) 

Краткие сведения из истории создания изделий из лоскута. 

Возможности лоскутного шитья, его связь с направлениями современной моды. 

Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Использование прокладочных 

материалов. Инструменты,  приспособления, шаблоны для выкраивания элементов орнамента. 

Лоскутная техника «Йо-йо». Лоскутная мозаика. Лоскутная техника «Уголки», «Ватрушка», «Восьмерка». 

Технология соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Примерные темы практических работ 

Изготовление шаблонов из картона или плотной бумаги. 

Изготовление образцов  в предложенных лоскутных техниках 

Изготовление швейного изделия в технике лоскутного шитья. 

Изготовление сувениров к праздникам. 

 

Свободная роспись по ткани (1 час) 

Колористическое построение композиции. Эмоциональное воздействие декоративной 

композиции. Роль композиции, колорита, фактуры материала в художественном выражении 

произведений декоративно-прикладного искусства. 

Художественные особенности свободной росписи тканей. 

Инструменты и приспособления для свободной росписи. Подбор тканей и красителей. 

Приемы выполнения свободной росписи. Свободная роспись с применением солевого раствора. 

Закрепление рисунка на ткани. 

Приемы стилизации реальных форм. 

Примерные темы практических работ 

Зарисовка природных мотивов с натуры и их стилизация. 



Создание композиции с изображением пейзажа для панно или платка в технике свободной 

росписи по ткани 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ  

ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ (26 часов) 

Свойства текстильных материалов (2 часа) 

Классификация текстильных волокон. Натуральные волокна животного происхождения,  

получение нитей из этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях.  

Свойства натуральных волокон животного происхождения, а также нитей и тканей на их 

основе. Механические, физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, 

шнуров и нетканых материалов. 

Сравнительные характеристики свойств хлопчатобумажных, льняных, шелковых и 

шерстяных тканей.  

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения волокнистого состава 

тканей из натуральных волокон. 

Виды переплетений нитей в тканях. Саржевое и атласные переплетения нитей в тканях. 

Понятие о раппорте переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 

Дефекты ткани. 

 

Примерные темы практических работ 

Распознавание в тканях волокон и нитей из хлопка, льна, шелка, шерсти. 

Определение лицевой и изнаночной сторон тканей саржевого и атласного переплетений. 

 

Элементы машиноведения (4 часа) 

История швейной машины 

Правила безопасной работы на универсальной бытовой швейной машине. Организация 

рабочего места для выполнения машинных работ. 

Бытовая швейная машина, ее технические характеристики, назначение основных узлов. 

Назначение, устройство и принцип действия регуляторов универсальной швейной машины. 

Регулировка качества машинной строчки для различных видов тканей. 

Установка иглы в швейную машину. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от вида 

ткани. 

Виды неполадок в работе швейной машины, причины их возникновения и способы 

устранения. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы или 

неправильной ее установкой. 

Уход за швейной машиной. 

Примерные темы практических работ 

Замена иглы в швейной машине. 

Устранение неполадок в работе швейной машины. 

Чистка и смазка швейной машины. 

Упражнения на швейной машине 

 

Конструирование швейного изделия (4 часа) 
Классово-социальное положение человека и его отражение в костюме. Эксплуатационные, 

гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью.  

Краткие сведения из истории одежды. Современные направления моды. Народный костюм 

как основа в построении современных форм одежды. 

Системы конструирования одежды. Краткая характеристика расчетно-графической 

системы конструирования. Роль конструирования в выполнении основных требований к одежде. 

Основные точки и линии измерения фигуры человека. Типовые фигуры и размерные признаки 

фигуры человека. Мерки, необходимые для построения основы чертежа плечевого швейного изделия 

с цельнокроеным рукавом. Правила снятия мерок. Прибавки на свободу облегания. 

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

Чертежный шрифт. Правила нанесения размеров на чертежах. 

Конструирование плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Последовательность 

построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. Расчетные формулы, 

необходимые для построения чертежей основы швейных изделий 



Примерные темы практических работ 

Снятие мерок и запись результатов измерений.  

Построение основы чертежа плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:4 и в натуральную величину по своим меркам. 

 

Моделирование швейного изделия (2 часа) 

Виды художественного оформления швейных изделий. Связь художественного оформления 

современной одежды с традициями народного костюма. Выбор ткани и художественной 

отделки изделия. Определение качества ткани на изделие. Ткани и отделки, применяемые для 

изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 

Форма, силуэт, стиль. Выбор индивидуального стиля в одежде. Способы моделирования 

плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. Выбор модели ночной сорочки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ 

Примерные темы практических работ 

Выбор модели ночной сорочки. 

Моделирование плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом выбранного фасона. 

Подготовка выкройки плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом (выбранного 

фасона) к раскрою. 

Расчет количества ткани на изделие. 

 

Технология изготовления швейного изделия (14часов) 

Подготовка ткани к раскрою. Инструменты и приспособления для раскроя. 

Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от ширины ткани, рисунка или 

ворса. Обмеловка и раскрой ткани. Способы переноса контурных и контрольных линий выкройки 

на ткань. 

Подготовка плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом к примерке. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов, выравнивание низа изделия, подгонка изделия по 

фигуре.  

Правила выполнения следующих технологических операций: 

− Обработка деталей кроя 

− Обметывание швов ручным и машинным способом 

−  Обработка горловины без воротника 

−  Обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами.  Способы обработки 

нижнего среза плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом  

- Сборка изделия. Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия. 

Особенности влажно-тепловой обработки. 

Контроль и оценка качества готового изделия 

Примерные темы практических работ 

Выполнение раскладки выкроек и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

Обработка деталей кроя. Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных работ.  

Влажно-тепловая обработка изделия. 

 

ОФОРМЛЕНИЕ ИНТЕРЬЕРА  (2 часа) 

Интерьер жилого дома 

Характерные особенности интерьера жилища, отвечающие национальному укладу и образу 

жизни. Понятие о композиции в интерьере. Организация зон. Организация зон отдыха, спален, 

детского уголка. 

Использование современных материалов в отделке квартиры. 

Оформление интерьера эстампами, картинами, предметами декоративно-прикладного 

искусства. Значение предметов ручного труда в интерьере. Сближение форм материальной 

культуры в современном искусстве 



Текстиль в интерьере. Подбор штор, занавесей, портьер, накидок, ковров, мебели, обоев, 

салфеток и т.д. систематизация и хранение коллекций и книг. 

Влажная уборка дома. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Примерные темы практических работ 

Выполнение эскиза детской комнаты 

 

ТЕХНОЛОГИИ ТВОРЧЕСКОЙ 

И ОПЫТНИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (9 часов) – творческие проекты 

Исследовательская и созидательная деятельность (9 часов) 

Понятие «Дизайн». Формула дизайна. Проектирование личностных или 

общественнозначимых изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. 

Подготовительный, практический и аналитический этапы выполнения проекта, их содержание. 

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

Примерные темы практических работ 

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства Кировской области. 

Изготовление изделий в лоскутной технике по выбору. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Проекты социальной направленности. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2 часа) 

Бытовые электроприборы  
Применение электрической энергии в промышленности, на транспорте и в быту. Общее 

понятие об электрическом токе. Виды источников тока и потребителей электрической энергии. 

Гальванические источники тока, их сравнительные характеристики и область применения. 
Правила электробезопасности и эксплуатации бытовых электроприборов. 

Бытовая электропроводка. Электроустановочные изделия. 

Примерные темы практических работ 
Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Рациональное размещение осветительных приборов и розеток на плане квартиры. 

Тематический план: 6 класс 

Разделы и темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Вводное занятие. 

Предмет «Технология». 

Вводный инструктаж по охране 

труда 

1 Закрепить правила охраны труда 

Подготовить необходимое для 

уроков технологии 

Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое воспитание, 

ценности научного познания 

Кулинария 16  Физическое, трудовое воспитание, 

ценности научного познания, 

эстетическое, экологическое 

воспитание 

Физиология питания 2 Поиск и презентация информации 

о содержании в пищевых 

продуктах микроэлементов 

Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов 

4 Определение качества молока 

органолептическими и 

лабораторными методами.  

Кипячение и пастеризация молока. 

Приготовление молочного супа 

или молочной каши. 

Органолептическая оценка 

качества кисломолочных 

продуктов. 

Приготовление творога из 

простокваши. 



Приготовление блюда из творога. 

Работа в группе. 

Определение сроков хранения 

молока и кисломолочных 

продуктов в разных условиях. 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

2 Экспериментальное определение 

оптимального соотношения крупы 

и жидкости при варке гарнира из 

крупы. 

Выбор оптимальных режимов 

работы электронагревательных 

приборов. 

Приготовление рассыпной, вязкой 

или жидкой каши. 

Приготовление гарнира из 

макаронных изделий. 

Приготовление и оформление 

блюд из крупы и макаронных 

изделий. 

Определение консистенции блюда. 

Работа в группе. 

Соблюдение безопасных приемов 

труда с горячими жидкостями. 

Блюда из рыбы и 

морепродуктов 

2 Определение свежести рыбы 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Определение срока годности 

рыбных консервов. 

Подбор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки рыбы. 

Планирование последовательности 

технологических операций. 

Оттаивание и механическая 

обработка свежемороженой рыбы. 

Механическая обработка 

чешуйчатой рыбы. 

Освоение безопасных приемов 

труда. 

Выбор и приготовление блюд из 

рыбы и нерыбных продуктов моря. 

Работа в группе. 

Сервировка стола. Этикет 2 Обсуждение вариантов сервировок 

стола к ужину. 

Обсуждение вариантов сервировок 

праздничного стола (по приборам). 

Работа в группе. 

Выполнение проекта 

«Праздничный стол». 

Приготовление обеда в 

походных условиях 

2 Расчет количества и состава 

продуктов для похода. 

Обсуждение способов контроля 

качества природной воды. 

Обсуждение способов подготовки 

природной воды к употреблению. 

Обсуждение способов 

приготовления пищи в походных 

условиях. 

Обсуждение мер противопожарной 

безопасности и бережного 

отношения к природе. 

Заготовка продуктов 2 Выбор способов хранения 

пищевых продуктов, 

обеспечивающих минимальные 

потери их вкусовых качеств и 

пищевой ценности. 

Засолка огурцов и томатов.  



Квашение капусты. Работа в 

группе. 

Художественные ремесла 10  Патриотическое, физическое, 

трудовое,  духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 
Декоративно-прикладное 

искусство. Лоскутное шитье 

10 Обсуждение различных видов 

техники лоскутного шитья. 

Составление орнаментов на 

компьютере для лоскутного шитья 

с помощью графического 

редактора. 

Изготовление шаблонов из картона 

или плотной бумаги. 

Подбор лоскутков ткани, 

соответствующих по цвету, 

фактуре, качеству волокнистого 

состава.  

Изготовление изделия в технике 

лоскутного шитья. Обсуждение 

наиболее удачных работ. Работа в 

группе. 

Построение статичной, 

динамичной, симметричной и 

асимметричной композиций.  

Зарисовка природных мотивов с 

натуры и их стилизация.  

Организация рабочего места. 

Создание композиции с 

изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной 

росписи по ткани. 

Организация выставки, 

обсуждение лучших работ. Работа 

в группе. 

Создание изделий из 

текстильных  материалов 
26 

 Патриотическое, физическое, 

трудовое,   духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое  

воспитание, ценности научного 

познания 
Свойства текстильных 

материалов 

2 Исследовать свойства тканей из 

натуральных волокон 

растительного происхождения. 

Поиск и презентация информации 

о новых свойствах современных 

тканей. 

Распознавать виды ткани. 

Определение вида переплетения 

нитей в ткани. Выполнение 

простейших переплетений. 

Работа в группе. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Элементы машиноведения 4 Поиск и презентация информации 

об истории развития швейных 

машин. 

Анализ конструкции бытовой 

швейной машины, выявление в ней 

механизмов преобразования 

движения. 

Определение возможностей 

пределов регулирования в бытовой 

швейной машине длины стежка, 

ширины зигзага, высоты подъема и 

прижимной силы лапки и др. 

Замена иглы в швейной машине. 

Подбор толщины иглы и нитей в 

зависимости от вида сшиваемой 

ткани. 

Выбор смазочных материалов, 

чистка и смазка швейной машины. 



Выполнение безопасных приемов 

труда. 

Конструирование  и 

моделирование швейных 

изделий  

6 Анализ особенностей фигуры 

человека различных типов. Снятие 

мерок с фигуры человека и запись 

результатов измерений. 

Построение чертежа плечевого 

швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Расчет по формулам отдельные 

элементы чертежей швейных 

изделий. 

Расчет количества ткани на 

изделие. Коррекция выкройки с 

учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Поиск информации о современных 

направлениях моды. Разработка 

эскизов различных моделей 

женской одежды. 

Моделирование выбранного 

фасона швейного изделия. 

Использование зрительных 

иллюзий для подчеркивания 

достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. 

Подбор цветовой гаммы в костюме 

с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

Технология изготовления 

швейных изделий 

14 Выполнение образцов машинных 

стежков, строчек и швов. 

Отрабатывать точность движений, 

координацию и глазомер при 

выполнении швов. 

Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

Определение способа подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. 

Перевод контурных и контрольных 

линий выкройки на парные детали 

кроя. 

Читать технологическую 

документацию и выполнять 

поузловую обработку швейного 

изделия. 

Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Выполнение безопасных приемов 

труда. 



 

7 класс 
Вводное занятие (1 час) 

Вводный инструктаж по охране труда. Правила пожарной и электробезопасности. 

Инструктаж по охране труда при работе с тканью. Общие правила безопасных приемов труда, 

санитарии и гигиены. 

Цель и задачи изучения предмета «Технология» в 7 классе. Содержание предмета. 

Последовательность его изучения.  Необходимые инструменты и материалы для уроков. 

Выбор режима и выполнение 

влажно-тепловой обработки 

изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

Оформление интерьера 2  Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое,   духовно-

нравственное, эстетическое, 

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания 

Интерьер жилого дома 2 Выделять характерные 

особенности интерьера жилища, 

отвечающие национальному 

укладу и образу жизни. 

Выделять зоны отдыха, спален, 

детского уголка. Подбирать 

современные материалы в отделке 

квартиры. 

 

Оформлять интерьер эстампами, 

картинами, предметами 

декоративно-прикладного 

искусства. Подбирать  шторы, 

занавеси, портьеры, накидки, 

ковры, мебель, обои, салфетки и 

т.д. Систематизировать и хранить 

коллекции и книги. 

Использование общего и местного 

освещения. 

Подбирать виды и формы 

светильников.  

Выполнение эскиза детской 

комнаты  

Выполнять влажную уборку дома. 

Электротехника 2 Осознавать роль электрической 

энергии в нашей жизни и 

необходимость ее экономии. 

Расчет допустимой суммарной 

мощности электроприборов. 

Физическое, трудовое,   

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности 

– творческие проекты 

11 Выполнять проект   

по разработке и изготовлению 

изделия, удовлетворяющего 

потребностям людей. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

Отбирать информацию, 

анализировать ее и делать выводы. 

Вырабатывать идеи и выполнять 

их эскизы. Выбирать лучшую идею 

по критериям. 

Обосновывать решения на каждом 

этапе проекта. 

Выполнять самооценку проектной 

работы. 

Составлять доклад и защищать 

проект. 

Гражданское, трудовое,   

эстетическое, экологическое  

воспитание 

Итого: 68 
  



 

КУЛИНАРИЯ (16 часов) 

Физиология питания (2 час) 

Соблюдение санитарных правил и личной гигиены при кулинарной обработке продуктов для 

сохранения их качества и предупреждения пищевых отравлений. Санитарное значение соблюдения 

температурного режима и длительности тепловой кулинарной обработки продуктов для 

предупреждения пищевых отравлений и инфекций. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

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

Заболевания, передающиеся через пищу. Профилактика инфекций. Органолептические и 

лабораторные экспресс-методы определения качества продуктов. Первая помощь при пищевых 

отравлениях. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

 

Изделия из теста (6 часов) 

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов.  

Виды теста. Просеивание муки. Пищевые разрыхлители теста, их роль в кулинарии. 

Рецептура и технология приготовления теста с различными видами разрыхлителей. Влияние 

соотношения компонентов теста на качество готовых изделий. 

Способы приготовления теста для блинов, оладий и блинчиков. Технология выпечки блинов, 

оладий и блинчиков. Блины с приправами.  

Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Подача блинов 

к столу. 

Технология приготовления пресного слоеного теста. Влияние количества яиц, соли, масла на 

консистенцию теста и качество готовых изделий.  

Тесторезки, ножи и выемки для формования теста. Условия выпекания изделий из пресного 

слоеного теста, способы определения готовности. 

Рецептура и технология приготовления песочного теста. Влияние количества жиров и яиц 

на пластичность теста и рассыпчатость готовых изделий. Правила раскатки песочного теста. 

Инструмент для раскатки и разделки теста. 

Виды начинок и украшений для изделий из теста. Фруктовые начинки и кремы для тортов 

и пирожных из песочного теста. Ароматизирование песочного теста ванилью, лимонной цедрой, 

лимонным соком, шоколадом и др. Формование и выпечка изделий из песочного теста 

(температура выпечки, определение готовности). 

Пельмени и вареники. Состав теста для пельменей и вареников и способы его приготовления. 

Инструменты для раскатки теста. Способы защипывания краев пельменей и вареников. 

Инструменты и приспособления для защипывания краев. Правила варки. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. 

Практические работы 

Выпечка блинов. 

Выпечка кондитерских изделий из пресного слоеного теста. 

Выпечка изделий из песочного теста.  

Приготовление вареников с начинкой. 

 

Сладкие блюда (2 часа) 

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

Технология приготовления желе и мусса, суфле. Желирующие вещества. Особенности 

приготовления пудингов, шарлоток, суфле, воздушных пирогов. Технология приготовления 

компота из свежих, сушеных, мороженых фруктов и ягод. Украшение десертных блюд свежими или 

консервированными ягодами и фруктами. Исходные продукты, желирующие и ароматические 

вещества, используемые для приготовления кремов и мороженого. Технология приготовления 

мороженого в домашних условиях. Правила подачи десерта к столу. 

Практические работы 

Приготовление и художественное оформление сладких и десертных блюд. 

 

Блюда из мяса. (1 час) 



Значение и место мясных блюд в питании. Понятие о пищевой ценности мяса. 

Органолептические и лабораторные экспресс-методы определения качества мяса. Условия и сроки 

хранения мяса и мясных полуфабрикатов.   

Оборудование и инвентарь, применяемые для механической и тепловой кулинарной 

обработки мяса. Механическая (первичная) обработка мяса. Технология приготовления мясных 

блюд. Требования к качеству мясных блюд.  

Принцип подбора гарниров и соусов к мясным блюдам. Требования к качеству готовых блюд. 

Оформление готовых блюд. Подача готовых блюд к столу. 

Практические работы 

Приготовление блюда из мяса. 

Определение качества мяса органолептическими методами. 

Определение качества термической обработки мясных блюд. 

 

Заправочные супы (1 час) 
Значение супов в рационе питания. Виды супов. Технология приготовления мясных бульона, 

используемых для приготовления заправочных супов. Способы очистки бульона. 

Технология приготовления заправочных супов. Значение соотношения воды и остальных 

продуктов в супах. Последовательность закладки продуктов при приготовлении супа. Оформление 

готового супа зеленью петрушки, укропа, зеленого лука. Оценка качества супа и подача его к 

столу.  

Практические работы 

Приготовление заправочного супа. 

Расчет количества мяса и других продуктов для приготовления супа из 6-8 человек. 

 

Заготовка продуктов (2 часа) 

Приготовление варенья, повидла, джема, мармелада, цукатов, конфитюра в зависимости от 

предварительной подготовки плодов и способа варки. Сортировка, нарезка и бланширование 

плодов перед варкой. Значение количества сахара или сахарного сиропа для сохранности и качества 

варенья. Способы определения готовности варенья. Правила перекладывания варенья на хранение. 

Технология приготовления пастеризованного варенья и джема. Условия и сроки их хранения. 

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

сахаре, черная смородина с сахаром). 

Практические работы 

Приготовление варенья, джема или цукатов. 

 

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ  

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ  

(36 часа) 

Художественные ремесла (10 часов) 

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

крючком, в современной моде. Материалы и инструменты для вязания крючком. Подготовка 

материалов к работе. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Выбор крючка в 

зависимости от ниток и узора. Определение количества петель и ниток. Технология выполнения 

различных петель. Элементы вязания крючком: воздушная петля, цепочка из воздушных петель, 

столбик без накида, столбик с одним накидом. Обозначения на схемах вязания. Чтение схем.  

Раппорт узора и его запись. Работа с журналами мод. 

Практические работы 

Изготовление образцов вязания крючком. 

Изготовление сувениров. 

 

Свойства текстильных материалов (2 часа) 
Классификация текстильных волокон. Химические волокна. Технология производства и 

свойства искусственных волокон. Свойства тканей из искусственных волокон. Механические, 

физические, технологические, эксплуатационные свойства тканей, нитей, шнуров и нетканых 

материалов. Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. 

Использование тканей из искусственных волокон при производстве одежды.  



Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения.  

Уход за изделиями из искусственных волокон.  

Способы обнаружения химических волокон в тканях. 

Практические работы 

Изучение свойств тканей из искусственных волокон. 

Обнаружение нитей из химических волокон в тканях. 

 

Элементы машиноведения (2 часа) 

Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Правила безопасной 

работы на универсальной бытовой швейной машине. 

Виды соединения деталей в узлах механизмов и машин. Наладка и уход за швейной 

машиной. 

Челночное устройство универсальной швейной машины. Порядок его разборки и сборки. 

Устройство качающегося челнока универсальной швейной машины. Устройство и работа 

механизма двигателя ткани. Принцип образования двухниточного машинного стежка. Назначение 

и принцип получения простой и сложной зигзагообразной строчки. Применение строчки «зигзаг» 

Практические работы 

Выполнение зигзагообразной строчки. Обработка срезов зигзагообразной строчкой. 

Устранение неполадок в швейной машине. 

 

Конструирование и моделирование швейных изделий (6 часов) 
Краткие сведения из истории одежды. Роль конструирования в выполнении основных 

требований к одежде. Виды женского легкого платья и спортивной одежды. История брюк. 

Типовые фигуры и размерные признаки фигуры человека. Системы конструирования 

одежды. Основные точки и линии измерения фигуры человека. Правила снятия мерок, необходимых 

для построения чертежа плечевого изделия с цельнокроеным рукавом и брюк. Последовательность 

построение чертежей основы швейных изделий: плечевого изделия и брюк в масштабе 1: 4 и в 

натуральную величину по своим меркам. Расчетные формулы, необходимые для построения 

чертежей основы швейных изделий. 

 Выбор модели изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры.  

Художественное оформление и отделка изделий. Особенности моделирования плечевых изделий с 

цельнокроеным рукавом и брюк. Зрительные иллюзии в одежде. Определение количества ткани на 

изделие. 

Практические работы 

Снятие мерок и запись результатов измерений. 

Построение чертежа швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по 

своим меркам или по заданным размерам. Построение основы чертежа плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом и брюк. 

Моделирование изделия выбранного фасона.  

Эскизная разработка модели спортивной одежды на основе чертежа швейного изделия с 

цельнокроеным рукавом на основе цветовых контрастов. 

Подготовка выкройки выбранного фасона швейного изделия к раскрою. 

 

Раскройные работы (2 часа) 

Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости 

от ширины ткани, рисунка или ворса. Инструменты и приспособления для раскроя. Способы 

переноса контурных и контрольных линий выкройки на ткань. Выкраивание подкройной обтачки.  

Практические работы 

Выполнение раскладка выкройки на различных тканях и раскрой ткани. 

Прокладывание контурных и контрольных линий и точек на деталях кроя. 

 

Технология изготовления швейных изделий (12 часов) 

Правила выполнения следующих технологических операций: обработка деталей кроя, 

обработка застежек, карманов, поясов, горловины; обметывание швов ручным и машинным 

способом; обработка низа швейного изделия ручным и машинным способами. 

Стачивание машинными швами и окончательная отделка изделия.  



Способы обработки проймы, горловины, застежек. Обработка плечевых срезов тесьмой, 

притачивание кулиски. Обработка выреза горловины подкройной обтачкой и косой бейкой. Сборка 

изделия. Способы обработки верхнего среза брюк и застежек. Обработка средних и шаговых швов 

брюк.  

Порядок проведения примерки, выявление и исправление дефектов изделия. Приемы влажно-

тепловой обработки тканей из натуральных и химических волокон. Отделка изделия. Контроль и 

оценка качества готового изделия. 

Практические работы 

Обработка деталей кроя.  

Скалывание и сметывание деталей кроя. 

Проведение примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и проведение отделочных работ. 

Влажно-тепловая отделка изделия. 

Определение качества готового изделия. 

 

Оформление интерьера (4 часа) 
Интерьер жилого дома 

Общие сведения из истории интерьера, национальные традиции. Понятие о композиции в 

интерьере. Требования к интерьеру городской квартиры. Детская комната, организация зон- 

зонирование. Способы оформления интерьера. Использование современных материалов в отделке 

квартиры. Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления.  

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Использование 

общего и местного освещения. Виды и формы светильников. 

Подбор современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Правила 

пользования бытовой техникой. 

Комнатные растения в интерьере 
Роль комнатных растений в интерьере. Сочетание цвета и формы листьев и цветов 

комнатных растений с мебелью, обоями, общим цветовым решением комнаты. Размещение 

комнатных растений в интерьере, их влияние на микроклимат помещения. 

Солнцелюбивые и теневыносливые растения. Проблема чистого воздуха. Оформление 

балконов, лоджий, приусадебных участков. Декоративное цветоводство. 

Эстетические требования к составлению букета. Символическое значение цветов. 

Практические работы 

Эскиз интерьера с комнатными растениями. Подбор и размещение декоративных 

комнатных растений в интерьере комнаты. 

Выполнение эскиза интерьера детской комнаты. 

Выполнение эскиза планировки городской квартиры. 

 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА (2 часа) 

Бытовые электроприборы 
Электроосветительные, их безопасная эксплуатация. Пути экономии электрической 

энергии. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных ламп дневного света. 

Их преимуществ, недостатки и особенности эксплуатации.  

Общие сведения о бытовых микроволновых печах, об их устройстве и о правилах 

эксплуатации.  

Практические работы 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

Подбор бытовых осветительных приборов по их мощности и рабочему напряжению.  

 

Технологии творческой и опытнической деятельности 

Исследовательская и созидательная деятельность – Творческие проекты (9 часов) 

 

Проектирование личностных или общественнозначимых изделий с использованием 

текстильных или поделочных материалов. Подготовительный, практический и аналитический 

этапы выполнения проекта, их содержание. Исследования в проекте. Экологическое обоснование 

проекта. 



Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

Примерные проектные работы 

Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. 

Проекты социальной направленности. 

Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Тематический план: 7 класс 

Разделы и темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

Вводное занятие. 

Предмет «Технология». 

Вводный инструктаж по охране 

труда 

1 Закрепить правила охраны труда 

Подготовить необходимое для 

уроков технологии 

Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое воспитание, 

ценности научного познания 

 

Кулинария 16  Физическое, трудовое воспитание, 

ценности научного познания, 

эстетическое, экологическое 

воспитание 

Физиология питания 2 Поиск и презентация информации 

о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. 

Изделия из теста 8 Анализ рецептуры и кулинарного 

использования различных видов 

теста. 

Механическая обработка муки. 

Приготовление теста и начинки 

для пельменей или вареников. 

Приготовление вареников с 

начинкой. 

Приготовление теста для блинов. 

Выпечка блинов. 

Приготовление дрожжевого 

безопарного теста и начинок. 

Раскатка теста и формование 

изделий. 

Художественное оформление 

верхней части пирога. Выпечка 

изделий из дрожжевого теста. 

Приготовление пресного слоеного 

теста. 

Выпечка кондитерских изделий из 

пресного слоеного теста. 

Приготовление пресного 

песочного теста. 

Выпечка изделий из песочного 

теста. 

Сервировка стола и дегустация 

готовых блюд. Работа в группе. 

Составление рецептурного 

альбома блюд из теста. 

Сладкие блюда и десерты 2 Определение доброкачественности 

фруктов и ягод по внешнему виду. 

Поиск рецептов приготовления 

десерта без сахара. Механическая 

обработка фруктов и ягод. 

Приготовление мусса или желе. 

Подбор посуды для приготовления 

блюд  из кислых ягод. 

Приготовление компота или 

киселя. Работа в группе. 



Соблюдение безопасных приемов 

труда с колющими и режущими 

инструментами и 

приспособлениями, кухонным 

оборудованием, с горячими 

жидкостями, с электроприборами. 

Оформление десертных блюд. 

Блюда из мяса. 

Заправочные супы. 

2 Определение свежести мяса и 

птицы органолептическими и 

лабораторными методами. 

Определение срока годности 

мясных консервов. 

Подбор инструментов и 

приспособлений для механической 

обработки мяса и птицы. 

Планирование последовательности 

технологических операций. 

Оттаивание и механическая 

обработка свежемороженого мяса 

и птицы.  

Освоение безопасных приемов 

труда. 

Выбор и приготовление блюд из 

мяса и птицы.  

Работа в группе. 

Заготовка продуктов 2 Определение времени сбора 

фруктов и ягод. 

Определение качества пищевых 

продуктов для длительного 

хранения.  

Расчет количества сахара в 

зависимости от вида фруктов и 

ягод. 

Освоение новых технологических 

операций заготовки продуктов. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических правил. 

Художественные ремесла 10  Патриотическое, физическое, 

трудовое,  духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

 

Вязание крючком 10 Подбирать крючок и нитки для 

вязания 

Изготовление образцов, связанных 

крючком.  

Работа с журналами мод. 

Создание изделий из 

текстильных  материалов 
26 

 Патриотическое, физическое, 

трудовое,   духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое  

воспитание, ценности научного 

познания 
Элементы материаловедения. 

Свойства текстильных 

материалов 

2 Сравнение характеристик 

различных видов волокон и тканей 

по коллекциям.  

Исследовать свойства тканей из 

синтетических волокон. 

Поиск и презентация информации 

о новых свойствах современных 

тканей. Распознавание видов 

ткани. 

Сравнительный анализ прочности 

окраски различных тканей. 

Оформлять результаты 

исследований. 

Элементы машиноведения 2 Разборка и сборка челнока 

универсальной швейной машины. 

Выполнение зигзагообразной 

строчки. Обработка срезов 

зигзагообразной строчкой. Анализ 

причин возникновения дефектов 

машинной строчки и способы их 

устранения. Применение 



приспособлений малой 

механизации при обработке 

швейных изделий. 

Обработка срезов ткани 

заправленной краеобметочной 

машине. 

Выполнение безопасных приемов 

труда. 

Конструирование  и 

моделирование швейных 

изделий  

8 Изучение основ композиции 

костюма. 

Приемы выполнения различных 

видов эскизов.  Разработка эскизов 

моделей современной одежды с 

использованием элементов 

народного костюма. 

Поиск информации о современных 

направлениях моды.  

Разработка эскизов различных 

моделей женской одежды. 

Моделирование выбранного 

фасона швейного изделия. 

Выбор вида художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани. 

Использование зрительных 

иллюзий для коррекции: 

подчеркивания достоинств и 

маскировки недостатков фигуры. 

Подбор цветовой гаммы в костюме 

с учетом индивидуальных 

особенностей человека. 

Анализ особенностей фигуры 

человека различных типов. 

Снятие мерок с фигуры человека и 

запись результатов измерений. 

Построение чертежа юбки в 

масштабе 1:4 и в натуральную 

величину по своим меркам или по 

заданным размерам. 

Расчет количества ткани на 

изделие.  

Коррекция выкройки с учетом 

своих мерок и особенностей 

фигуры. 

Работа в группе. 

Расчет параметров и построение 

выкройки с помощью компьютера 

(при наличии специального 

программного обеспечения). 

Технология изготовления 

швейных изделий 

14 Обоснование выбора вида 

соединительных, краевых и 

отделочных швов для данного 

изделия в зависимости от 

конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. Определение 

способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Планирование времени и 

последовательности выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на 

ткани. 



 

  

Перевод контурных и контрольных 

линий выкройки на парные детали 

кроя. 

Читать технологическую 

документацию и выполнять 

поузловую обработку швейного 

изделия. 

Подготовка и проведение 

примерки, исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. 

Выполнение безопасных приемов 

труда. 

Выбор режима и выполнение 

влажно-тепловой обработки 

изделия. 

Самоконтроль и оценка качества 

готового изделия, анализ ошибок. 

Оформление интерьера 4  Гражданское, патриотическое, 

физическое, трудовое,  духовно-

нравственное, эстетическое, 

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания 

Интерьер жилого дома. 

Комнатные растения в 

интерьере. 

4 Разрабатывать проект 

рационального размещения 

электроосветительного 

оборудования в жилом доме с 

учетом энергосберегающих 

технологий. 

Выполнение эскиза планировки 

городской квартиры, детской 

комнаты. 

Выполнение эскиза размещения 

комнатных растений в интерьере. 

Подбор и посадка декоративных 

комнатных растений. 

Электротехнические работы 2  Физическое, трудовое,   

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания 
Электроосветительные и 

электронагревательные 

приборы 

2 Поиск информации и анализ 

технических характеристик 

энергосберегающих осветительных 

приборов. 

Проверка и замена гальванических 

элементов в переносной 

радиоаппаратуре. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической деятельности 

– проектирование. 

9 Выполнять проект по разработке и 

изготовлению изделия, 

удовлетворяющего потребностям 

людей. 

Определять цель и задачи 

проектной деятельности. 

Изучать этапы выполнения 

проекта. 

Отбирать информацию, 

анализировать ее и делать выводы. 

Вырабатывать идеи и выполнять 

их эскизы. Выбирать лучшую идею 

по критериям. 

Обосновывать решения на каждом 

этапе проекта. 

Выполнять самооценку проектной 

работы. 

Составлять доклад и защищать 

проект. 

Гражданское, трудовое,   

эстетическое, экологическое  

воспитание 

Итого: 68 
  



8 класс 

Вводное занятие 

Вводный инструктаж по охране труда. Правила пожарной и электробезопасности. Общие 

правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены 

Предмет «Технология» в 8 классе. Содержание предмета. Последовательность его изучения.  

Необходимые инструменты и материалы для уроков. 

 

Раздел: Электротехника (1 час) 

Тема: Бытовые электроприборы 

Электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Бытовые электрические 

обогреватели. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых 

холодильников. 

Практическая работа:  
Подбор бытовых приборов по их мощности и рабочему напряжению. 

Изучение безопасных приемов работы с бытовым электрооборудованием. 

 

Раздел: Художественные ремесла (8 часов) 

Тема: Декоративно-прикладное искусство  

 Традиционный вид рукоделия: вязание на спицах. Знакомство с творчеством народных 

умельцев области, города. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционном 

художественном ремесле: вязание.  

 

Тема: Вязание на спицах  
 Ассортимент изделий, связанных на спицах. Материалы и инструменты для вязания. 

Характеристика шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей. Правила подбора 

спиц в зависимости от качества и толщины нити.  Приемы вязания на 2-х и 5-и спицах. Условные 

обозначения. Технология выполнения вязаных изделий. 

 Набор петель. Технология выполнения простых петель различными способами. Накид. 

Убавление и прибавление петель. Закрывание петель. Соединение петель по лицевой и изнаночной 

сторонам.  

 Практическая работа:  

Выполнение образцов и изделий на спицах. Изготовление сувениров к праздникам.  

Выполнение эскизов вязаных декоративных элементов для платьев. 

 Примерный перечень изделий: носки, варежки, шарф, сумка, подушка, панно, игрушки. 

 

Раздел: Технологии творческой и опытнической деятельности 

Тема: Исследовательская и созидательная деятельность (3 часа) 

– творческие проекты 

Этапы проекта. Выявление проблемы. Цель проекта. Исследования рынка вязаных изделий, 

современной моды. Проработка идеи. Расчет количества петель на изделие, изготовление 

проектного изделия. Аналитический этап. Защита творческого проекта.  

Определение и формулировка проблемы. Поиск необходимой информации для решения 

проблемы. Разработка вариантов решения проблемы. Обоснованный выбор лучшего варианта и 

его реализация. 

Примерные проектные работы:  

Сбор коллекции образцов декоративно-прикладного искусства. 

Изготовление вязаных на спицах изделий. 

Проекты социальной направленности. 

 

Раздел: Современное производство и профессиональное самоопределение  

Тема: Сферы производства, профессиональное образование  

и профессиональная карьера (3 часа) 



 Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Приоритетные направления развития техники и технологий. Влияние техники и новых технологий 

на виды и содержание труда. Понятия специальности и квалификации работника. Виды 

профессиональной карьеры. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Классификация профессий. Пути получения профессионального образования.  

Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных материалов и 

изготовлением швейных изделий. Виды учреждений профессионального образования. 

Практическая работа: Поиск информации о возможностях и путях получения 

профессионального образования и трудоустройства. 

Ознакомление по справочнику с массовыми профессиями. 

 

Раздел: Технологии ведения дома (4 часа) 

Тема: Семейная экономика (3 часа) 

Основные функции семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. Бюджет семьи. 

Анализ потребительских качеств товаров и услуг. Права потребителя и их защита. 

Практическая работа: Изучение цен на рынке товаров и услуг с целью минимизации 

расходов в бюджете семьи. Выбор способа совершения покупки. 

Расчет минимальной стоимости потребительской корзины. 

 

Тема: Ремонтно-отделочные работы (1 час) 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. 

Инструменты и материалы для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

Профессии, связанные с ремонтно-отделочными работами. 

Практическая работа: Выполнение эскиза жилой комнаты. Подбор строительно-

отделочных материалов по каталогам. 

 

Раздел: Создание изделий из текстильных материалов  

Тема: Элементы машиноведения (1 час) 
 Классификация машин швейного производства по назначению, степени механизации и 

автоматизации. Характеристики и области применения современных швейных, краеобметочных 

и вышивальных машин с программным управлением. 

 Назначение и конструкция различных современных приспособлений к швейной машине. Их 

роль в улучшении качества изделий и повышение производительности труда. 

 Уход за швейной машиной. 

 Практическая работа:  
Установка приспособлений в швейную машину.  

Работа на швейной машине с приспособлениями. 

Чистка и смазка швейной машины. 

 

Тема: Конструирование и моделирование швейных изделий (1 час) 
 Выбор изделия из журнала мод с учетом индивидуальных особенностей фигуры. Способы 

копирования выкроек из журналов. Проверка основных размеров выкройки по своим меркам и 

коррекция чертежа выкройки. 

 Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, раскладка 

выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением компьютерных программ. 

 Практическая работа: Копирование выкройки из журнала мод, проверка и коррекция 

выкройки с учетом своих мерок и особенностей фигуры. 

 

Тема: Технология изготовления швейных изделий 

 Подготовка ткани к раскрою. Особенности раскладки выкройки на ткани в зависимости от 

ширины ткани и рисунка.  



 Обработка деталей кроя. Обметывание срезов машинными способами. Обработка 

отдельных узлов швейного изделия в зависимости от модели. Сборка изделия. Проведение 

примерки, выявление и исправление дефектов. Стачивание машинными швами и окончательная 

отделка изделия. Приемы влажно-тепловой обработки швейных изделий в зависимости от 

волокнистого состава тканей. Контроль качества готового изделия. 

 Практическая работа: Выполнение раскладки выкроек. Раскрой изделия. Обработка 

деталей кроя. Проведение примерки, исправление дефектов. Стачивание деталей и выполнение 

отделочных работ. Влажно-тепловая обработка изделия. Определение качества готового 

изделия. 

 

Раздел: Кулинария 

Тема: Физиология питания (3 часа) 
 Обмен веществ; пищевые продукты как источник белков, жиров и углеводов; калорийность 

пищи; факторы, влияющие на обмен веществ. 

 Составление рациона здорового питания с применением компьютерных программ. 

 Практическая работа: Составление меню, отвечающего здоровому образу жизни из 

малокалорийных продуктов. 

 

Тема: Блюда из птицы (1 час) 
 Виды сельскохозяйственной птицы и их кулинарное использование. Способы определения 

качества птицы.  

 Технология приготовления блюд из  сельскохозяйственной птицы. Посуда и оборудование 

для тепловой кулинарной обработки птицы. Способы разрезания птицы на части и оформление 

готовых блюд при подаче к столу. 

 Практическая работа: Приготовление блюда из сельскохозяйственной птицы. 

Определение качества термической обработки блюд из птицы. 

 

Тема: Сервировка стола. Этикет (1 час) 
 Особенности сервировки стола к празднику. Набор столовых приборов и посуды. Правила 

пользования столовыми приборами. 

 Эстетическое оформление стола. Освещение и музыкальное сопровождение. Правила 

поведения за столом. Прием гостей и правила поведения в гостях. Время и продолжительность 

визита. 

 Практическая работа: Оформление стола к празднику. Организация фуршета. 

 

Тема: Блюда национальной кухни (1 час) 

 Русская кухня. Выбор блюд национальной кухни в соответствии с традициями Кировской 

области. 

 Практическая работа: Приготовление блюд национальной кухни по выбору. Презентация 

блюд национальной кухни. 

 

Тема: Заготовка продуктов (1 час) 
 Способы консервирования фруктов и ягод. Значение кислотности плодов для консервации. 

Стерилизация в промышленных и домашних условиях. 

 Первичная обработка фруктов и ягод. 

Способы закупорки банок и бутылок. Технология приготовления и стерилизация консервов из 

фруктов и ягод. Условия максимального сохранения витаминов в компотах. Условия и сроки 

хранения компотов. 

 Практическая работа: Приготовление компота из яблок. 

 

 

  



Тематический план: 8 класс 

Разделы и темы 
Кол-во 

часов 
Основные виды деятельности 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

Введение. 
Предмет «Технология». 

Вводный инструктаж по 

охране труда 

 Закрепить правила охраны труда 

Подготовить необходимое для уроков 

технологии 

Гражданское, 

патриотическое, физическое, 

трудовое воспитание, 

ценности научного познания 

Кулинария 7  Физическое, трудовое 

воспитание, ценности 

научного познания, 

эстетическое, экологическое 

воспитание 

Физиология питания 3 Поиск и презентация информации об 

основных принципах диетического питания. 

Составление меню. 

Расчет калорийности блюд. 

Блюда из птицы 1 Подбор инструментов и приспособлений для 

механической обработки птицы. 

Планирование последовательности 

технологических операций. 

Механическая обработка птицы. 

Приготовление блюда из домашней птицы. 

Оформление готового блюда из птицы и 

подача его к столу.  

Соблюдение безопасных приемов работы с 

кухонным оборудованием, инструментами и 

приспособлениями. 

Блюда национальной 

кухни 

1 Приготовление блюд русской кухни. 

Поиск рецептов блюд русской кухни с 

использованием Интернета.  

Сервировка стола. 

Этикет 

1 Оформление праздничного стола. Украшение 

блюд. Украшение стола.  

Выполнение эскизов оформления 

праздничного стола. 

Заготовка продуктов 1 Подготовка плодов и ягод к консервированию. 

Сравнительный анализ промышленной и 

домашней технологий консервирования. 

Художественные 

ремесла 
8 

 Патриотическое, 

физическое, трудовое,  

духовно-нравственное, 

эстетическое воспитание 

Вязание на спицах 8 Поиск и презентация информации о вязании на 

спицах. 

Организация рабочего места. 

Изготовление образцов, связанных на спицах.  

Выполнение безопасных приемов труда. 

Работа с журналами мод. 

Создание изделий из 

текстильных  

материалов 

8 

 Патриотическое, 

физическое, трудовое,   

духовно-нравственное, 

эстетическое, экологическое  

воспитание, ценности 

научного познания 

Элементы 

машиноведения 

1 Применение приспособлений малой 

механизации при обработке швейных изделий. 

Обработка срезов ткани на заправленной 

краеобметочной машине. 

Выполнение безопасных приемов труда. 

Конструирование  и 

моделирование швейных 

изделий  

1 Поиск информации о современных 

направлениях моды.  

Разработка эскизов различных моделей 

женской одежды. 

Анализ особенностей фигуры человека 

различных типов. Использование зрительных 

иллюзий для коррекции: подчеркивания 

достоинств и маскировки недостатков фигуры. 

Снятие мерок с фигуры человека и запись 

результатов измерений. 

Расчет количества ткани на изделие.  

Коррекция выкройки с учетом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Работа в группе. 



Расчет параметров и построение выкройки с 

помощью компьютера (при наличии 

специального программного обеспечения). 

Технология 

изготовления швейных 

изделий 

6 Определение способа подготовки данного вида 

ткани к раскрою. 

Планирование времени и последовательности 

выполнения отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнение раскладки выкроек на ткани. 

Читать технологическую документацию и 

выполнять поузловую обработку швейного 

изделия. 

Подготовка и проведение примерки, 

исправление дефектов. 

Стачивание деталей и выполнение отделочных 

работ. 

Выполнение безопасных приемов труда. 

Выбор режима и выполнение влажно-тепловой 

обработки изделия. 

Самоконтроль и оценка качества готового 

изделия, анализ ошибок. 

Технология ведения 

дома 

4  Гражданское, 

патриотическое, трудовое,  

эстетическое, экологическое  

воспитание, ценности 

научного познания 

Бюджет семьи. Права 

потребителей 

3 Расчет минимальной стоимости 

потребительской корзины. Анализ расходов 

своей семьи. 

Ремонт помещений 1 Подбор строительно-отделочных материалов 

по каталогам 

Современное 

производство и 

профессиональное 

самоопределение 

3  Анализировать структуру предприятия и 

профессионального деления работников. 

Профессиональное самоопределение. 

Проектировать путь получения 

профессионального образования 

Гражданское, 

патриотическое, трудовое,  

духовно-нравственное, 

ценности научного познания 

Электротехнические 

работы 

1  Физическое, трудовое,   

экологическое  воспитание, 

ценности научного познания Электронагревательные 

приборы 

1 Подбор бытовых электроприборов по их 

мощности. 

Технологии 

исследовательской и 

опытнической 

деятельности – 

проектирование. 

3 Выполнять проект   

по разработке и изготовлению изделия, 

удовлетворяющего потребностям людей. 

Определять цель и задачи проектной 

деятельности. 

Изучать этапы выполнения проекта. 

Отбирать информацию, анализировать ее и 

делать выводы. 

Вырабатывать идеи и выполнять их эскизы. 

Выбирать лучшую идею по критериям. 

Обосновывать решения на каждом этапе 

проекта. 

Выполнять самооценку проектной работы. 

Составлять доклад и защищать проект. 

Гражданское, трудовое,   

эстетическое, экологическое  

воспитание 

Итого: 34 
  



 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Учебно-методическое обеспечение 

 

1. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Учебник (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова, С. Э. Маркуцкая). 

2. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Рабочая тетрадь (авторы О. А. Кожина, С. Э. Маркуцкая). 

3. Технология. Обслуживающий труд. 5-8 класс. Методическое пособие (авторы О. А. Кожина, Е. Н. Кудакова). 

 

Материально-техническое обеспечение 

 

− Технические средства обучения: 

Компьютер, проектор 

Швейные машины 

Оверлоки 

Электроутюги, гладильные доски 

Холодильник 

Электроплиты, вытяжные фильтры 

Микроволновая печь 

Электромиксер 

Электрочайники 

− Лабораторное оборудование: 

Лупы 

Коллекции тканей 

Коллекции волокон 

− Пространственная наглядность: 

Манекен 

Модель ткацкого станка 

Образцы поузловой обработки швейных изделий 

Образцы швейных изделий разных фасонов в уменьшенном масштабе 

Образцы разных видов вышивки, лоскутного шитья, вязания крючком и на спицах 

 

 
 


