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Пояснительная записка 

Статус документа 

Рабочая программа по курсу «Технология. Обслуживающий труд» составлена с учетом требований  Федерального компонента государственного 

стандарта общего образования, на основе образовательной программы основного общего образования МОАУ «СОШ № 4 г. Орска», с учетом 

примерной программой по направлению «Технология. Обслуживающий труд» авторов Ю.В. Крупская, О.А. Кожина и др., под редакцией В.Д. 

Симоненко  

С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий 

обязательный минимум содержания основных образовательных программ изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. 

Обслуживающий труд». Базовым для направления  «Технология. Обслуживающий труд» являются разделы  «Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов», «Кулинария». Кроме того в данную рабочую программу частично включены  следующие разделы: «Электротехнические 

работы», «Технологии ведения дома», «Черчение и графика», «Современное производство и профессиональное образование». 

Данная программа ориентирована на  более широкое использование тем учебного плана, направленных на социализацию личности учащихся, их 

здоровьесбережение. 

Рабочая программа предназначена для обучающихся третьего уровня обучения общеобразовательных учреждений. 

Структура 

Данная рабочая  программа включает три раздела: 

1 пояснительную записку; 

2 основное содержание с примерным  распределением учебных часов по  темам курса;  

3 требования к уровню подготовки выпускников. 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда;  
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 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. 

Формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем технологиях. Из данной цели 

вытекают задачи изучения курса: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и распространённых в нём технологиях; 

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

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

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

труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и механизированного труда с использованием 

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

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

хозяйства; 

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

коммуникативных и организаторских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской деятельности; 

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

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

личности; 

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

мировоззрения, социально обоснованных ценностных ориентаций. 
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Общая характеристика учебного предмета 

«Технология» 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из их интересов и склонностей, возможностей 

образовательных учреждений, местных социально-экономических условий. 

Содержание  данной программы является комбинированным  с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение. 

Программа предусматривает освоение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

■ технологическая культура производства; 

■ распространённые технологии современного производства; 

■ культура, эргономика и эстетика труда; 

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

■ основы черчения, графики и дизайна; 

■ элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

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

■ влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

■ методы технической, творческой и проектной деятельности; 

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

В результате изучения технологии обучающиеся  

познакомятся: 

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

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

■ элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской деятельностью, рекламой, ценой,  доходом, прибылью, налогом; 
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■ экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения технологий; 

■ производительностью труда, реализацией продукции; 

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

приспособлений, приборов, аппаратов, станков, машин); 

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

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

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

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

деятельности; 

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

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

источниках, в том числе с использованием компьютера; 

■ навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации, измерения параметров технологического процесса и продукта 

труда; выбора, проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологии с использованием компьютера; 

■ навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения 

культуры труда; 

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

оборудованием; 

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

■ умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать продукты с использованием освоенных технологий; 

■ умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми к различным массовым профессиям, к личным качествам человека. 

 Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно—практические работы, выполнение проектов.  
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Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта. Соответствующая тема по учебному 

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

введением творческой, проектной деятельности с начала учебного года. 

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

стоимости продукта труда — изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления. Учитель должен помочь школьникам 

выбрать такой объект для творческого проектирования (в соответствии с имеющимися возможностями), который обеспечил бы охват максимума 

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

соответствующего возраста. 

Интегративный характер содержания обучения  технологии предполагает широкое использование межпредметных связей: 

 с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических построений;  

 с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов, пищевых продуктов;  

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

современных технологий;  

 с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной обработки материалов.  

При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках отдельных разделов. 

Место предмета в базисном учебном плане 

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

возможность войти в мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

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

изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в 5, 6, 7 классах — 68 ч из расчёта 2 ч в неделю; в  8 классе — 34 ч из 

расчёта 1 ч в неделю, С учётом местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария», целесообразнее изучать в начале учебного года 

(1 четверть), раздел «Рукоделие» - в конце учебного года.. 
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С учётом общих требований федерального компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования изучение 

предметной области «Технология» должно обеспечить: 

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

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

■ совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую и проектную деятельность; 

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

■ формирование способности придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Ценностные ориентиры содержания предмета  

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков, способов деятельности и ключевых компетенций. 

Содержание данного учебного предмета позволяет учащимся интегрировать в практической деятельности знания, полученные в других 

образовательных областях. Решение задач творческого развития личности учащихся обеспечивается включением в программу творческих заданий, 

которые могут выполняться методом проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на решение задач эстетического 

воспитания учащихся, раскрытие их творческих способностей. 

Программа ориентирована на приобретение жизненно необходимых знаний, умений и навыков. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но и 

помогает каждому обучаемому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал, свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

Основной формой организации учебного процесса является сдвоенный урок, который позволяет организовать практическую творческую и 

проектную деятельность, причём проекты могут выполняться учащимися как в специально выделенное в программе время, так и интегрироваться с 

другими разделами программы. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приёмами труда с инструментами, машинами, 

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продуктов, 

текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными 
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профессиями пищевой и лёгкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется развитие технического и 

художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового 

общения. 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

 • становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, используя для этого технико-технологические знания; 

 • развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 

экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

 • формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости прикладного 

знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий, отношения к технологии как возможной области 

будущей практической деятельности; 

 • приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания и самообразования; навыков, составляющих основу 

ключевых компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и решения 

проблем, поиска, анализа и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков ручного и умственного труда; навыки 

измерений, навыки сотрудничества, безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.  

Обязательный минимум содержания курса «Технология»  

Разделы и темы Количество часов 

6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 

КУЛИНАРИЯ 15 15   

Санитарные требования к помещению кухни и столовой.  

Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке 

пищевых продуктов. 

 

1 1   

Профилактика пищевых отравлений. 

 
 1   
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Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при 

ожогах. 
 1   

Рациональное размещение оборудования кухни.  

 
1    

Планирование рационального питания.  

 
1    

Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, 

витаминов, минеральных солей. 

 

1    

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых 

продуктов. 

 

2 6   

Кулинарная обработка различных видов продуктов. 

Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, 

хлебобулочных и кондитерских изделий. Традиционные 

национальные (региональные) блюда. 

 

5 3   

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка 

стола. Правила поведения за столом. 

 

2 2   

Разработка учебного проекта по кулинарии 1    

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на 

 здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

 

 1   

Профессии, связанные с производством и обработкой 

пищевых продуктов 

 

1    

СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ 

И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

40 47 16  

Организация рабочего места. Соблюдение правил 

безопасного труда при использовании инструментов, 

механизмов и машин. 

1 1 1  

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их 

технологических, гигиенических и эксплуатационных 

свойств для изготовления швейных изделий. 

2 2   
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Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры  

человека. 
1 2   

Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

 
3 4   

Современные направления моды в одежде. Выбор 

 индивидуального стиля в одежде. 
 2   

Моделирование простейших видов швейных изделий. 2 2   

Художественное оформление и отделка изделий. 2 2   

Подготовка выкройки к раскрою 1 2   

. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек 

с учетом индивидуальных особенностей фигуры. 

 

2 2   

Подготовка текстильных материалов к раскрою.  

Рациональный раскрой. 
2 2   

Технология соединения деталей в швейных изделиях.  

Выполнение ручных и машинных швов. 
3 2   

Устройство, регулировка и обслуживание бытовых швейных 

машин. 
2 2   

Современные материалы, текстильное и швейное 

оборудование. 

 

2 2   

Проведение примерки. Выявление дефектов при 

изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

 

2 2   

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от  

волокнистого состава ткани. 
4 3   

Контроль и оценка готового изделия 1 1   

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного 

творчества, народные промыслы России. 

 

2 2 1  

Изготовление изделий с использованием технологий одного 

или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в 

районе проживания. 

6 8 14  
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Проектирование полезных изделий с использованием тек- 

стильных или поделочных материалов. 
1 2   

Оценка материальных затрат и качества изделия. 

 
1 1   

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и  

поделочных материалов. 

 

1 1   

. 

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 

 

10 5 8 14 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. 

Современные стили в оформлении жилых помещений. 

 

2 1   

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с 

учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

2    

Использование декоративных растений для оформления  

интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного 

(пришкольного) участка с использованием декоративных 

растений. 

 

 1   

Характеристика основных элементов систем  

энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

   1 

Организация рабочего места для выполнения санитарно- 

технических работ. 
   1 

Планирование работ, подбор и использование 

материалов, инструментов, приспособлений и оснастки при 

выполнении санитарно-технических работ. 

   1 

Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети 

водопровода и канализации. 

1   1 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. 
   1 
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Характеристика распространенных технологий ремонта и  

отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных 

материалов. 

1   1 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки  

помещений. Применение основных инструментов для 

ремонтно-отделочных работ. 

   1 

Экологическая безопасность материалов и технологий  

выполнения ремонтно-отделочных работ. 
   1 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение 

на подготовленные поверхности водорастворимых красок, 

наклейка обоев и пленок. 

   1 

.Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при  

выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты и гигиены. 

 

   1 

Уход за различными видами половых покрытий. 1    

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. 1 1   

Выбор и использование 

современных средств ухода за обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения одежды и обуви. 

2 2   

Подбор на основе рекламной информации современной 

бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. 
  1  

Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. 
  1  

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с 

выполнением санитарно –технических или ремонтно-

отделочных работ. 

  1  

Анализ бюджета семьи   1  

. Рациональное планирование расходов на основе актуальных 

потребностей семьи. 
  1  

Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения 

покупки. 

  1  
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Права потребителя и их защита. 

 
  1  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного бюджета 
  1  

. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рынка 

и потребностей местного населения товарах и услугах. 

   1 

Проектирование изделия или услуги    1 

. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в 

соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. 

   1 

Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

 

 

   1 

ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 3 1 4 6 

Организация рабочего места, использование инструментов и 

приспособлений для выполнения электромонтажных работ. 

Применение индивидуальных средств защиты при 

выполнении электротехнических работ. 

   1 

Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов.  
1 1   

Виды источников и потребителей электрической энергии. 

Применение различных видов электротехнических 

материалов и изделий в приборах и устройствах. 

  1  

Виды источников и потребителей электрической энергии. 

Применение различных видов электротехнических 

материалов и изделий в приборах и устройствах. 

  1  

Применение условных графических обозначений элементов 

электрических цепей для чтения и составления 

электрических схем. 

    

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка 

их работы с использованием электроизмерительных 

приборов. 

1    

Подключение к источнику тока коллекторного 

электродвигателя и управление скоростью его вращения. 
  1  
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Подключение типовых аппаратов защиты электрических 

цепей и бытовых потребителей электрической энергии. 
  1  

Принципы работы и использование типовых средств 

управления и защиты. 
   1 

Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение 

расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

   1 

Сборка моделей простых электронных устройств из 

промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; 

проверка их функционирования.  

   1 

Проектирование полезных изделий с использованием 

радиодеталей, электротехнических и электронных элементов 

и устройств. 

   1 

Влияние электротехнических и электронных приборов на 

окружающую среду и здоровье человека. 
1    

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических и электронных 

устройств.  

 

   1 

ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА 

 
  5 6 

Организация рабочего места для выполнения графических  

работ. 
  1  

Использование условно-графических символов и 

обозначений для отображения формы, структуры объектов и 

процессов на рисунках, эскизах, чертежах, схемах. 

  1  

Понятие о системах конструкторской, технологической  

документации и ГОСТах, видах документации. 

 

  1  

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

 
  1  

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с ис- 

пользованием чертежных инструментов, приспособлений и 

средств компьютерной поддержки. 

  1 1 

Копирование и тиражирование графической документации.    1 



14 

 

 

Применение компьютерных технологий выполнения  

графических работ. 
   1 

Использование стандартных графических объектов и 

конструирование графических объектов: выделение, 

объединение, геометрические преобразования фрагментов. 

   1 

Построение чертежа и технического рисунка. 

 
   1 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и  

графических работ. 

 

   1 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

   8 

Сферы современного производства. Основные составляющие 

производства.  
   1 

Разделение труда на производстве    1 

Влияние техники и технологий на виды и содержание труда    1 

Приоритетные направления развития техники и технологий    1 

Понятие о специальности и квалификации работника. 

Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

 

   1 

Пути получения профессионального образования. Виды  

учреждений профессионального образования. 
   1 

Региональный рынок труда и образовательных услуг    1 

 Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск 

информации о путях получения профессионального 

образования и трудоустройства. 

 

   1 

ИТОГО 68 68 34 34 

 

Тематическое планирование 

Направление «Технология. Обслуживающий труд» 
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6 класс (68 часов) 

тема  содержание количество 

часов 

характеристика 

деятельности 

Раздел 1. «Кулинария» 15 ч 

Санитарные 

требования к 

помещению кухни и 

столовой.  

Выполнение правил 

санитарии и гигиены 

при обработке 

пищевых продуктов. 

 

Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

1 Приведение помещения 

кухни в соответствие с 

требованиями санитарии 

и гигиены. Проведение 

сухой и влажной уборки. 

Рациональное 

размещение 

инструментов на 

рабочих местах. 

Безопасные приемы 

работы с оборудованием, 

инструментами, 

горячими жидкостями. 

Освоение способов 

применения различных 

моющих и чистящих 

средств. Оказание 

первой помощи при 

ожогах, порезах и других 

травмах.  

Рациональное 

размещение 

оборудования кухни.  

 

. Набор столовых приборов и 

посуды для ужина. Оборудование, 

посуда и инвентарь для з Техника 

безопасности при выполнении 

кулинарных работ амешивания 

теста 

1 Знать название и 

назначение столовых 

приборов и посуды 

для ужина. Уметь 

выбрать оборудование, 

посуду и инвентарь 

для замешивания теста 
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Планирование 

рационального 

питания.  

 

Понятие о процессе пищеварения, 

усвояемости пищи. Условия, 

способствующие лучшему 

пищеварению. Роль слюны, кишечного 

сока и желчи в пищеварении 

1 Знать принцип 

переваривания пищи,  

усвояемости пищи. 

Условия, 

способствующие 

лучшему пищеварению. 

Роль слюны, кишечного 

сока и желчи в 

пищеварении 

Пищевые продукты 

как источник белков, 

жиров, углеводов, 

витаминов, 

минеральных солей. 

 

Содержание в пищевых продуктах 

минеральных солей, 

макроэлементов, микроэлементов. 

Соли кальция, натрия, железа, йода. 

Их значение в жизни человека, 

суточная потребность. Методы 

сохранения солей при их 

кулинарной обработке.  

1 Знать назначение 

макроэлементов и 

микроэлементов. Соли 

кальция, натрия, 

железа, йода. Их 

значение в жизни 

человека, суточную 

потребность. Методы 

сохранения солей при 

их кулинарной 

обработке. 

Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых 

продуктов. 

 

Процессы, происходящие при 

солении и квашении. Квашение 

капусты, засолка огурцов и томатов, 

мочение яблок, засолка грибов, 

крепкий посол зелени 

Первичная обработка перед солением и 

квашением продуктов. Различие между 

солением и квашением. Нарезка 

продуктов. Укладка продуктов в тару 

2 Знать о процессах 

происходящие при 

солении и квашении. 

Уметь подготавливать 

тару для хранения 

заготовок, способы 

нарезки овощей. 
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Кулинарная обработка 

различных видов 

продуктов. 

Приготовление 

холодных и горячих 

блюд, напитков, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Традиционные 

национальные 

(региональные) блюда. 

 

Сладкие блюда (компоты и кисели) 

 

Блюда из молока 

Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря. 

Блюда из круп, бобовых и 

макаронных изделий 

Блины, оладьи, блинчики. 

5 Знать:  роль сахара в 

кулинарии и питании 

человека. Технология 

приготовления компота 

из свежих, сушеных, 

мороженых фруктов и 

ягод. Виды крахмала 

(картофельный, 

кукурузный, 

пшеничный, рисовый). 

Условия сохранения 

витаминов при 

первичной и тепловой 

обработке фруктов и 

ягод. 

Товароведение 

молока. Первичная 

обработка молока. 

Товароведение рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря. Первичная 

обработка рыбы. 

Подготовка к варке 

круп, бобовых, 

макаронных изделий. 

Правила варки каш. 

Правила 

приготовления блюд 

из бобовых. Способы 

варки макаронных 

изделий 

Первичная обработка 

муки. Способы 

приготовления теста 

для блинов, оладьев, 

блинчиков. 

Технология выпечки 

блинов, оладьев, 
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блинчиков. Блины с 

приправами.  

Уметь приготовлять 

:кисели различных 

консистенций; блюда из 

молока;  блюда из 

вареной и жареной 

рыбы  и нерыбных 

продуктов моря, 

выпекать блинчики 

 

 

Оформление блюд и 

правила их подачи к 

столу. Сервировка 

стола. Правила 

поведения за столом. 

Сервировка стола к ужину. 

Элементы этикета 

2 Составление меню на 

ужин из 2-3 человек. 

Расчет количество 

продуктов, времени 

приготовления блюд. 

Особенности 

сервировки стола к 

ужину. Правила 

подачи десертов. 

Освещение и 

музыкальное 

оформление ужина.  

Правила приема 

гостей приглашения и 

поздравительные 

открытки. Как дарить 

и принимать цветы и 

подарки. Этика и такт 

во взаимоотношениях 

в семье. Семейный 

уют 

Разработка учебного 

проекта по кулинарии 

 Составные части учебного проекта 

Этапы выполнения проекта: 

поисковый (подготовительный), 

1 Знать этапы 

составления и правила 

оформления проекта, 
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технологический, заключительный 

(аналитический). Определение 

затрат на изготовление проектного 

изделия.  

уметь рассчитать 

количество затрат на 

проектное блюдо 

Профессии, связанные 

с производством и 

обработкой пищевых 

продуктов 

 

Ознакомление с профессиями 

повар, пекарь, кондитер, технолог 

пищевого производства 

1 Знать специфику и 

различия данных 

профессий. 

Раздел 2 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ, 40 ч  

 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

правил безопасного 

труда при 

использовании 

инструментов, 

механизмов и машин. 

Организация рабочего места при 

раскрое и обработке изделия. 

Соблюдение правил техники 

безопасности  при ручных работах, 

работе на швейной машинке, работе 

на утюге. 

1 Знать правила 

организации рабочего 

места при раскрое и 

обработке изделия. 

Уметь соблюдать 

правила техники 

безопасности  при 

ручных работах, 

работе на швейной 

машинке, работе на 

утюге. 

Выбор тканей, 

трикотажа и нетканых 

материалов с учетом 

их технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных 

свойств для 

изготовления швейных 

изделий. 

 

Натуральные волокна: шерсть и 

шелк 

2 Знать виды 

натуральных волокон 

животного 

происхождения (шелк, 

шерсть, пух), способы 

их получения, 

свойства. 

Саржевые и атласные 

переплетения. 

Раппорт. Уметь 

определять лицевую и 

изнаночную сторону 
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ткани, дефекты ткани. 

Конструирование 

одежды. Измерение 

параметров фигуры  

человека. 

Конструкции юбок. Снятие мерок 1 Конструкции юбок. 

Мерки, необходимые 

для построения 

основы чертежа юбки.  

Построение и 

оформление чертежей 

швейных изделий. 

Построение чертежа конической и 

клиньевой юбки в масштабе 1:4  

3 Пользоваться 

расчетными 

формулами и мерками 

Современные 

направления моды в 

одежде. Выбор 

 индивидуального 

стиля в одежде. 

Обзор тенденций современной 

моды, соотношение модных 

элементов и индивидуальных 

особенностей фигуры. Свой стиль в 

одежде 

2 Уметь соотносить 

модные элементы и 

индивидуальные 

особенности фигуры.  

Моделирование 

простейших видов 

швейных изделий. 

Моделирование поясных изделий 2 Моделировать 

поясные изделий, 

выбирать ткани и 

отделки в 

соответствии с 

фасоном 

Художественное 

оформление и отделка 

изделий. 

Отделка изделий с помощью 

фурнитуры, структуры ткани  и 

модных элементов.  

2 Уметь применять 

отделку изделий с 

помощью фурнитуры, 

структуры ткани  и 

модных элементов.  

Подготовка выкройки 

к раскрою 

Подготовка выкройки к раскрою, 

контрольные линии и точки 
1 Подготавливать 

выкройку к раскрою, 

прокладыватьконтроль

ные линии и точки 

. Копирование готовых 

выкроек. Изменение 

формы выкроек с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей фигуры. 

Построение чертежа конической и 

клиньевой юбки в натуральную 

величину 

2 Пользоваться 

расчетными 

формулами и мерками 

Уметь измененять 

форму выкройки с 

учетом 
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 индивидуальных 

особенностей фигуры. 

Подготовка 

текстильных 

материалов к раскрою.  

Рациональный 

раскрой. 

Подготовка ткани к раскрою, 

декатирование ткани, определение 

основной нити. Рациональный 

раскрой юбки 

 

2 Знать как подготовить 

ткани к раскрою, 

приемы декатирования 

ткани, определять 

основную нить. 

Рациональный раскрой 

юбки 

 

Технология 

соединения деталей в 

швейных изделиях.  

Выполнение ручных и 

машинных швов. 

Соединительные швы 3 Назначение 

соединительных швов: 

настрочного с 

открытым срезом, 

настрочного с одним 

закрытым срезом, шва 

встык, накладного с 

двумя закрытыми 

срезами. Их 

конструкция, 

технология 

выполнения, условные 

графические 

обозначения. 

Устройство, 

регулировка и 

обслуживание 

бытовых швейных 

машин. 

Регуляторы швейной машины. 

Уход за швейной машиной 

Закрепление машинной строчки 

2 Механизмы 

преобразования 

движения. Назначение 

и принцип действия 

регуляторов швейной 

машины. Уход за 

швейной машиной: 

чистка, смазка 

Способы закрепления 

машинной строчки 

Современные Обзор современных тканей, 2 Знать  современные 
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материалы, 

текстильное и швейное 

оборудование. 

 

фурнитуры, нетканых материалов. 

Современное оборудование. 

ткани, фурнитуру, 

нетканые материалы. 

Проведение примерки. 

Выявление дефектов 

при изготовлении 

швейных изделий и 

способы их 

устранения. 

 

Обработка деталей кроя Первая 

примерка 

2 Обработка деталей 

кроя, скалывание и 

сметывание изделий 

Первая примерка: 

соотнесение длины и 

ширины изделия с 

фигурой, исправление 

дефектов 

Выполнение влажно-

тепловой обработки в 

зависимости от  

волокнистого состава 

ткани. 

Выполнение влажно-тепловой 

обработки в зависимости от  

вида ткани. 

4 Понятие «влажно-

тепловая обработка» 

Приемы ВТО  изделия 

Контроль и оценка 

готового изделия 

Окончательная отделка изделия. 

Примерка, оценка качества 

1 Приемы контроля и 

оценки качества  

готового изделия 

Традиционные виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества, народные 

промыслы России. 

 

Народные промыслы России. 

Композиция, ритм, раппорт, 

орнамент в вышивке. 

 

2 Отделка изделий 

вышивкой. Определение 

места и размера узора на 

изделии. Теплые и 

холодные цвета. 

Цветовой тон 

Увеличение или 

уменьшение рисунка, 

способы нанесения его 

на ткань 

Изготовление изделий 

с использованием 

технологий одного 

или нескольких 

Счетные швы Вышивка крестом 

Двусторонняя гладь 

6 Знать технологию 

выполнения счетных 

швов: роспись, крест,  

набор, счетная гладь, 

приемы вышивки 
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промыслов (ремесел), 

распространенных в 

районе проживания. 

 

крестом и двусторонней 

гладью. Уметь 

выполнять несложные 

вышивки по схеме 

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием  

текстильных или 

поделочных 

материалов. 

Этапы выполнения творческого 

проекта. Требования к оформлению. 

Примерная тематика проектов с 

использованием текстильных или 

поделочных материалов. 

1 Знать этапы выполнения 

творческого проекта. 

Требования к его 

оформлению.  

Оценка материальных 

затрат и качества 

изделия. 

 

Оценка материальных затрат 

швейного и проектного изделия, его 

качества  

. 

1 Уметь оценивать 

материальные затраты 

на изготовление 

швейного и 

проектного изделия, 

его качества  

. 

Профессии, связанные 

с обработкой 

конструкционных и  

поделочных 

материалов. 

 

Ознакомление с содержанием 

профессий швея, закройщик, 

технолог швейного производства, 

вышивальщица 

1 Знать особенности 

профессий швея, 

закройщик, технолог 

швейного 

производства, 

вышивальщица 

. 

Раздел 3 «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА» 

 

Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Современные стили в 

оформлении жилых 

помещений. 

 

Интерьер жилого дома 

Освещение в интерьере.  

 

2 Композиция в интерьере. 

Организация зон отдыха. 

 Роль освещения в 

интерьере. Естественное 

и искусственное 

освещение. 

Использование местного 

и общего освещения. 

Виды и формы 

светильников.  
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Подбор средств 

оформления интерьера 

жилого помещения с 

учетом запросов и 

потребностей семьи и 

санитарно-

гигиенических 

требований. 

Декоративное оформление интерьера 

Уборка помещений 

Эскиз интерьера 

2 Оформление интерьера 

предметами 

декоративно-

прикладного искусства 

Санитарно-

гигиенические 

требования, 

предъявляемые к уборке 

помещений. Влажная и 

сухая уборка. 

Применение бытовой 

техники при уборке 

помещений. Подготовка 

жилья к зиме, утепление 

окон и дверей. 

Соблюдение правил 

безопасного труда и 

правил 

предотвращения 

аварийных ситуаций в 

сети 

водопровода и 

канализации. 

Правила эксплуатации систем 

теплоснабжения, водоснабжения и 

канализации. Устройство современных 

кранов, вентилей, смесителей, сливных 

бачков. Причины подтекания воды в 

водоразборных кранах и вентилях, 

сливных бачках. Способы ремонта. 

Соблюдение правил предотвращения 

аварийных ситуаций в сети 

водопровода и канализации. 

1 Знать правила 

эксплуатации систем 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

канализации. 

 

Профессии, связанные с 

выполнением санитарно-

технических работ. 

Характеристика 

распространенных 

технологий ремонта и  

отделки жилых 

помещений. Подбор 

строительно-

отделочных 

материалов. 

Соблюдение правил безопасности 

труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. 

Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. Экологическая 

безопасность материалов и технологий 

выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

1 Выполнение эскиза 

жилой комнаты 

(гостиной, спальни). 

Подбор строительно-

отделочных материалов 

по каталогам. 

Определение 

гармоничного 

соответствия вида 

плинтусов, карнизов и 

др. стилю интерьера. 

Выбор обоев, красок, 

элементов декоративных 
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украшений интерьера по 

каталогам. 

Уход за различными 

видами половых 

покрытий. 

Виды половых покрытий и правила 

ухода за ними, использование СМС 

1 Достоинства и 

недостатки различных 

половых покрытий, 

уход за ними. 

Удаление загрязнений 

с одежды бытовыми 

средствами. 

Правильный уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых тканей с 

помощью СМС и бытовых средств, 

использование  символов на одежде; 

1 Уход за одеждой из 

шерстяных и шелковых 

тканей с помощью СМС 

и бытовых средств, 

использование  символов 

на одежде; 

Выбор и 

использование 

современных средств 

ухода за обувью. 

Выбор технологий и 

средств для 

длительного хранения 

одежды и обуви. 

Уход за одеждой и обувью. 

Приемы пришивания и удаления 

фурнитуры. Хранение одежды и обуви 

 Ассортимент и свойства 

подкладочной ткани. 

Ремонт подкладки и 

карманов. Виды 

фурнитуры. Правила 

ухода за одеждой из 

кожи, замши, велюра 

Чистка кожаной обуви. 

Средства для ухода за 

обувью. 

Приемы пришивания и 

удаления фурнитуры 

Соблюдение правил 

электробезопасности, 

правил эксплуатации 

бытовых 

электроприборов.  

Соблюдение правил безопасности 

при эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

1 Знать правила 

безопасности при 

эксплуатации бытовых 

электроприборов.  

Сборка моделей 

электроосветительных 

приборов и проверка 

их работы с 

использованием 

электроизмерительных 

приборов. 

Сборка модели электроосветительного 

прибора и проверка его работы с 

использованием электроизмерительных 

приборов. Соблюдение  техники 

безопасности  

1 Правила сборки модели 

электроосветительного 

прибора и проверка его 

работы с 

использованием 

электроизмерительных 

приборов. Соблюдение  

техники безопасности  
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Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

на окружающую среду 

и здоровье человека. 

Влияние бытовых 

электротехнических и электронных 

приборов на окружающую среду и 

здоровье человека. 

1 Способы снижения 

влияние бытовых 

электротехнических и 

электронных приборов 

на окружающую среду 

и здоровье человека. 

7 класс (68 часов) 

Раздел 1. «Кулинария», 15 часов 

Санитарные 

требования к 

помещению кухни и 

столовой.  

Выполнение правил 

санитарии и гигиены 

при обработке 

пищевых продуктов. 

 

Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой. Правила санитарии и 

гигиены при обработке пищевых 

продуктов. 

1 Приведение помещения 

кухни в соответствие с 

требованиями санитарии 

и гигиены. Проведение 

сухой и влажной уборки. 

Рациональное 

размещение 

инструментов на 

рабочих местах. 

Безопасные приемы 

работы с оборудованием, 

инструментами, 

горячими жидкостями. 

Освоение способов 

применения различных 

моющих и чистящих 

средств. Оказание 

первой помощи при 

ожогах, порезах и других 

травмах. 

Профилактика 

пищевых отравлений. 

 

Загрязнение окружающей среды 

отходами производства,  последствия. 

Экологически чистые продукты. 

1 Последствия 

применения пищевых 

добавок, экологически 

загрязненных продуктов. 
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Безопасные приемы 

работы. Оказание 

первой помощи при 

ожогах. 

Безопасные приемы работы на 

кухне Оказание первой помощи при 

ожогах. 

1 Приемы оказания первой 

помощи при ожогах 

Хранение пищевых 

продуктов. Домашняя 

заготовка пищевых 

продуктов. 

 

Заготовка продуктов с сахаром. Виды 

заготовок. Первичная обработка 

плодов, подготовка тары Технология 

приготовления джема, повидла, желе, 

цукатов. Хранение свежих кислых 

плодов с сахаром 

6 Особенности 

приготовления сладких 

заготовок. Правила 

варки варенья в 

зависимости от 

предварительной 

подготовки плодов и 

способа варки. 

Способы первичной 

обработки плодов. 

Расчет количества 

сахара, способы 

определения готовности 

варенья. соблюдение 

рекомендуемых режимов 

и способов варки. 

Подготовка тары. 

Правила хранения 

сладких заготовок 

Технология 

приготовления джема, 

повидла, желе, цукатов. 

Плоды и ягоды, 

рекомендуемые для их 

приготовления 

Способы приготовления 

«холодного» варенья 
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Кулинарная обработка 

различных видов 

продуктов. 

Приготовление 

холодных и горячих 

блюд, напитков, 

хлебобулочных и 

кондитерских изделий. 

Традиционные 

национальные 

(региональные) блюда. 

 

Первичная обработка мяса. 

Кисломолочные продукты и блюда из 

них Приготовление обеда в походных 

условиях Пресное тесто, способы 

приготовления 

3 Значение и место 

мясных блюд в питании.  

Виды мяса, пищевая 

ценность мяса. Сроки 

хранения мяса, 

определение качества 

мяса, схема разделки 

туши крупного рогатого 

скота, кулинарное ис 

Санитарные условия 

обработки мяса. 

Способы разделки мяса. 

Способы определения 

качества мяса. 

Приготовление 

полуфабрикатов из мяса, 

рубленной и котлетной 

массы. правила варки 

мяса. Условия 

приготовления и сроки 

хранения 

полуфабрикатов из 

рубленной 

массы.Значение 

кисломолочных 

продуктов в питании 

человека. Ассортимент 

кисломолочных 

продуктов. Виды 

бактериальных культур 

для приготовления 

кисломолочных 

продуктов. 

Заквашивание молока с 

помощью таблеток и 

простокваши. Условия и 

сроки хранения данных 

продуктов. Процессы, 

происходящие в молоке 

под действием кефирных 
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грибков. Технология 

приготовления кефирной 

закваски и кефира. 

Процесс созревания 

кефира. Технология 

приготовления творога и 

простокваши без 

подогрева и с 

подогревом. Способы 

удаления сыворотки. 

Ассортимент творожных 

изделий. Кулинарные 

блюда из творога. Расчет 

количества и состава 

продуктов для похода. 

Сохранность продуктов. 

Соблюдение правил 

санитарии и гигиены в 

походе. Кухонный и 

столовый инвентарь для 

приготовления пищи. 

Способы 

обеззараживания воды. 

Способы разогрева и 

приготовления пищи в 

походных условиях. 

Соблюдение мер 

противопожарной 

безопасности. 

Экологические 

мероприятия. 

Индикаторы загрязнения 

окружающей 

средыСостав пресного 

теста, инструменты для 

разделки теста. 

Раскатывание пресного 

теста. Технология 

приготовления блюд из 

пресного теста. Способы 
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защипки краев изделия, 

изменение вкусовых 

качеств изделия путем 

внесения в него 

различных 

добавок.Правила варки 

изделий из пресного 

теста. Способы 

определения готовности. 

Оформление блюд и 

подача их к столу 

Оформление блюд и 

правила их подачи к 

столу. Сервировка 

стола. Правила 

поведения за столом. 

 

Правила подачи десертов,  

аранжировка стола цветами, подбор 

столовых приборов для десерта, 

приемы оформлении салфеток. 

2 совершенствовать 

умения и навыки по 

подготовке стола к 

приему пищи с учетом 

санитарно-

гигиенических, 

эстетических, 

практических 

требований; обобщить 

материал по культуре 

поведения за столом; 

воспитывать общую 

культуру; развивать 

интерес к предмету. 

Влияние технологий 

обработки пищевых 

продуктов на 

 здоровье человека. 

Экологическая оценка 

технологий. 

Влияние технологий обработки 

пищевых продуктов на 

 здоровье человека. Экологическая 

оценка технологий. 

1 Знать влияние 

технологий обработки 

пищевых продуктов на 

 здоровье человека. 

Экологическая оценка 

технологий. 

. 

Раздел 2 ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА 5ч 

 

Интерьер жилых 

помещений и их 

комфортность. 

Интерьер жилых помещений, 

понятие зонирования с помощью 

1 Интерьер жилых 

помещений, понятие 
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Современные стили в 

оформлении жилых 

помещений. 

 

декоративных растений 

Современные стили и приемы  

оформления жилого помещения. 

 

зонирования с 

помощью 

декоративных 

растений 

Современные стили и 

приемы  оформления 

жилого помещения 

Использование 

декоративных 

растений для 

оформления  

интерьера жилых 

помещений. 

Оформление 

приусадебного 

(пришкольного) 

участка с 

использованием 

декоративных 

растений. 

 

Комнатные растения в интерьере. 1 Роль комнатных 

растений в интерьере. 

Сочетание цвета и 

формы листьев 

комнатных растений с 

интерьером комнаты. 

Размещение растений 

на подоконниках, 

полках, на полу в 

подвесных кашпо и т.д 

Светолюбивые и 

теневыносливые 

растения. Комнатные 

плодовые 

вечнозеленые 

растения. Огород на 

подоконнике. 

Влияние комнатных 

растений на 

микроклимат 

помещения. Проблема 

чистого воздуха. 

Оформление балконов, 
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лоджий, приусадебных 

участков. 

Декоративное 

цветоводство. 

Эстетические 

требования к 

составлению букетов. 

Поэтическое значение 

цветов и растений 

Удаление загрязнений 

с одежды бытовыми 

средствами. 

Уход за бельем. Ремонт одежды 1 Способы удаление 

загрязнений с одежды 

бытовыми средствами, 

правила стирки. 

Выбор и 

использование 

современных средств 

ухода за обувью. 

Выбор технологий и 

средств для 

длительного хранения 

одежды и обуви. 

Выбор и использование 

современных средств ухода за 

обувью. Выбор технологий и 

средств для длительного хранения 

одежды и обуви. 

2 Различать обувь и 

одежду по виду и 

назначению, 

подбирать обувь и 

одежду по сезону, 

знать правила ухода за 

обувью 

 

РАЗДЕЛ 3 «СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

правил безопасного 

труда при 

использовании 

инструментов, 

механизмов и машин. 

Организация рабочего места для 

выполнения ручных, машинных и 

утюжильных работ. Техника 

безопасности при машинных, 

ручных работах, ВТО 

1 Знать правила техники 

безопасности при 

выполнении 

машинных, ручных 

работах, ВТО 

Выбор тканей, 

трикотажа и нетканых 

Соответствие волокнистого состава 

ткани, трикотажа, нетканых 
2 Правила подбора  

ткани, трикотажа, 
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материалов с учетом 

их 

технологических, 

гигиенических и 

эксплуатационных 

свойств для 

изготовления швейных 

изделий. 

 

материалов, а также их свойств 

конструктивным особенностям 

швейных изделий  

нетканых материалов 

для изготовления  

швейных изделий. 

Свойства современных 

швейных материалов 

Конструирование 

одежды. Измерение 

параметров фигуры  

человека. 

Конструирование одежды, связь 

параметров человека с фасоном 

изделия и конструктивными 

линиями чертежа 

2 Понятие  о 

конструировании 

плечевого изделия. 

Мерки, для этого 

необходимые. 

Конструктивные и 

вспомогательные 

линии чертежа 

Построение и 

оформление чертежей 

швейных изделий. 

 

Построение и оформление чертежа 

простейшего плечевого изделия 
4 Построение чертежа 

простейшего 

плечевого изделия 

(ночная сорочка) и 

подготовка выкройки 

изделия к раскрою 

Современные 

направления моды в 

одежде. Выбор 

 индивидуального 

стиля в одежде. 

Современные направления моды в 

одежде. Выбор  индивидуального 

стиля в одежде в соответствии с 

параметрами фигуры и 

тенденциями моды. 

2 Современные 

направления моды в 

одежде. Выбор  

индивидуального 

стиля в одежде в 

соответствии с 

параметрами фигуры и 

тенденциями моды. 

Моделирование 

простейших видов 

швейных изделий. 

Моделирование простейших видов 

швейных изделий на основе 

выкройки ночной сорочки. 

2 Моделирование 

простейших видов 

швейных изделий на 

основе выкройки 

ночной сорочки. 
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Художественное 

оформление и отделка 

изделий. 

Художественное оформление и 

отделка изделий современными 

материалами. 

2 Художественное 

оформление и отделка 

изделий 

современными 

материалами. 

Свойства современных 

отделочных 

материалов 

Подготовка выкройки 

к раскрою 

Подготовка выкройки к раскрою. 

Выделение конструктивных и 

вспомогательных линий 

2 Подготовка выкройки 

к раскрою. Выделение 

конструктивных и 

вспомогательных 

линий 

Копирование готовых 

выкроек. Изменение 

формы выкроек с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей фигуры. 

 

Копирование готовых выкроек. 

Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей 

фигуры. 

 

2 Копирование готовых 

выкроек. Изменение 

формы выкроек с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей фигуры. 

 

Подготовка 

текстильных 

материалов к раскрою.  

Рациональный 

раскрой. 

Подготовка текстильных 

материалов к раскрою. Обмеловка и 

другие способы перенесения 

выкройки на ткань. 

Рациональный раскрой. 

2 Подготовка 

текстильных 

материалов к раскрою. 

Обмеловка и другие 

способы перенесения 

выкройки на ткань. 

Соотнесение 

расположения долевой 

нити ткани и 

выкройки. 

Рациональный 

раскрой. 

Технология 

соединения деталей в 

швейных изделиях.  

Выполнение ручных и 

Технология соединения деталей в 

швейных изделиях.  

Выполнение ручных и машинных 

швов. Узловая обработка 

2 Технология 

соединения деталей в 

швейных изделиях.  

Выполнение ручных и 
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машинных швов. простейшего плечевого изделия машинных швов. 

Узловая обработка 

простейшего 

плечевого изделия 

Устройство, 

регулировка и 

обслуживание 

бытовых швейных 

машин. 

Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных 

машин. Устройство и принцип 

работы швейной машины и ее 

основных узлов. Уход за швейной 

машиной 

2 Устройство, 

регулировка и 

обслуживание 

бытовых швейных 

машин. Устройство и 

принцип работы 

швейной машины и ее 

основных узлов. Уход 

за швейной машиной, 

ее смазка 

Современные 

материалы, 

текстильное и швейное 

оборудование. 

 

Краткий обзор современных 

материалов, текстильного и 

швейного оборудования. 

 

2 Современные 

материалы, 

текстильное и швейное 

оборудование. 

 

Проведение примерки. 

Выявление дефектов 

при изготовлении 

швейных изделий и 

способы их 

устранения. 

 

Проведение примерки плечевого 

изделия. Выявление дефектов при 

изготовлении швейных изделий и 

способы их устранения. 

 

2 Проведение первой и 

последующих 

примерок плечевого 

изделия. Выявление 

дефектов при 

изготовлении 

швейных изделий и 

способы их 

устранения. 

 

Выполнение влажно-

тепловой обработки в 

зависимости от  

волокнистого состава 

ткани. 

Выполнение влажно-тепловой 

обработки плечевого изделия в 

зависимости от волокнистого 

состава ткани. Основные приемы 

ВТО 

3 Выполнение влажно-

тепловой обработки в 

зависимости от  

волокнистого состава 

ткани. Основные 

приемы ВТО при 

обработке плечевого 
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изделия 

Контроль и оценка 

готового изделия 

Контроль и оценка готового 

плечевого изделия. 
1 Контроль и оценка 

готового плечевого 

изделия 

Традиционные виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества, народные 

промыслы России. 

 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного 

творчества, народные промыслы 

России. Региональные народные 

промыслы 

 

2 Традиционные виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества, народные 

промыслы России. 

Региональные 

народные промыслы, 

их использование при 

создании швейных и 

декоративных изделий 

 

Изготовление изделий 

с использованием 

технологий одного 

или нескольких 

промыслов (ремесел), 

распространенных в 

районе проживания. 

 

Изготовление изделий с 

использованием технологий одного 

или нескольких промыслов 

(ремесел), распространенных в 

районе проживания. Вязание 

крючком 

 

8 Изготовление изделий 

с использованием 

технологий одного 

или нескольких 

промыслов (ремесел), 

распространенных в 

районе проживания. 

Вязание крючком. 

Создание 

декоративных 

изделий, предметов 

одежды  

 

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием тек- 

стильных или 

поделочных 

материалов. 

Проектирование полезных изделий 

с использованием текстильных или 

поделочных материалов. Основные 

этапы проекта. Презентация и 

доклад для защиты проекта 

2 Проектирование 

полезных изделий с 

использованием тек- 

стильных или 

поделочных 

материалов. Основные 

этапы проекта. Выбор 
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темы проекта 

Презентация и доклад 

для представления 

проекта. 

Оценка материальных 

затрат и качества 

изделия. 

 

Расчет стоимости изготовления 

проектного изделия. 
1 Расчет стоимости 

изготовления 

проектного изделия. 

Профессии, связанные 

с обработкой 

конструкционных и  

поделочных 

материалов. 

 

Профессии, связанные с обработкой 

конструкционных и  материалов. 

 

1 Профессии, связанные 

с обработкой 

конструкционных и  

материалов. 

 

РАЗДЕЛ 4 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» 1 Ч 

Соблюдение правил 

электробезопасности, 

правил эксплуатации 

бытовых 

электроприборов.  

Виды бытовых приборов, правила 

их безопасной эксплуатации 

 знаний о основных 

видах бытовых 

электроприборах, их 

назначение и правила 

пользования ими, 

формировать умение 

безопасной работы с 

электроприборами. 

8 класс (34 часа) 

Раздел 1 СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

 

Организация рабочего 

места. Соблюдение 

правил безопасного 

труда при 

использовании 

инструментов, 

механизмов и машин. 

Организация рабочего места при 

занятиях рукоделием. Соблюдение 

правил техники безопасности  при 

ручных работах,  работе на утюге. 

1 Знать правила 

организации рабочего 

места при занятиях 

рукоделием. Уметь 

соблюдать правила 

техники безопасности  

при ручных работах, е, 

работе на утюге. 
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Традиционные виды 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества, народные 

промыслы России. 

 

Традиционные виды рукоделия и 

декоративно-прикладного 

творчества, народные промыслы 

России и региона. 

 

1 Знакомство с 

некоторыми видами 

рукоделия и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

 

Изготовление изделий 

с использованием 

технологий одного 

или нескольких 

промыслов (ремесел), 

распространенных в 

районе проживания. 

 

Вязание на 2 и 5 спицах. 

Некоторые виды вышивки.   

14 Технология 

выполнения простых 

петель различными 

способами. Убавление 

и прибавление петель 

в процессе 

вывязывания изделий. 

Вязание простых 

изделий. 

Вышивальные 

техники: 

владимирская гладь, 
белая гладь, атласная, 

художественная и 

штриховая гладь, швы 

рококо, плетенка 

Раздел 3 «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА», 8ч 

 

Подбор на основе 

рекламной 

информации 

современной бытовой 

техники с учетом 

потребностей и 

доходов семьи. 

Современные электроприборы, 

область их применения 
1 Знать: область приме

нения и правила  

безопасной работы с 

элекрооборудованием; 

названия бытовых 

 элементов 

электроприборов. 

Соблюдение правил 

безопасного 

пользования бытовой 

техникой. 

Соблюдение правил безопасного 

пользования бытовой техникой. 
1 Знать правила 

безопасного 

пользования бытовой 

техникой 
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Ознакомление с 

профессиями в 

области труда, 

связанного с 

выполнением 

санитарно –

технических или 

ремонтно-отделочных 

работ. 

Профессии ремонтно-отделочных и 

строительных работ. Экологические 

проблемы, возникающие при 

проведении строительных работ. 

1 Знать специфику 

профессий ремонтно-

отделочных и 

строительных работ.. 

Анализ бюджета семьи  Бюджет семьи  1 Понятие о бюджете, 

его анализ и 

планирование, 

источники бюджета 

Понятие о бюджете 

семьи, источники ее 

дохода(зарплата, 

доход на капитал, 

ценные бумаги) роль 

школьника в 

увеличении семейного 

бюждета Бюджет 

школьника 

 

. Рациональное 

планирование 

расходов на основе 

актуальных 

потребностей семьи. 

Расходы семьи 1 Постоянные и 

переменные расходы 

экономия средств. 

Распределение 

бюджета. 

Хозяйственная книга. 

Расходы на 

энергоносители, 

услуги 

Расходы на питание. 

Обоснование нормы 

расходов на питание. 

меню семьи. расходы 
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на питание, одежду и 

отдых.  

Ориентация на рынке 

товаров и услуг: 

анализ 

потребительских 

качеств товара, выбор 

способа совершения 

покупки. 

 Менеджмент в домашней 

экономике 
1 Понятие 

«менеджмент». 

производство товаров 

и услуг в условиях 

семьи.  

Права потребителя и 

их защита. 

 

формирование правовой культуры 

потребителя через осознание и 

принятие механизма по защите прав 

потребителей. 

1 основные права 

потребителей; 

показать, каким 

образом в 

повседневной жизни 

защищаются права и 

законные интересы 

потребителей, а также 

права и законные 

интересы продавцов. 

Оценка возможностей 

предпринимательской 

деятельности 

для пополнения 

семейного бюджета 

 Менеджмент и самоменеджмент в 

домашней экономике 
1 Самоменеджмент 

каждого члена семьи 

Правила покупки 

товаров, анализ 

рекламы, изучение 

конъюктуры рынка. 

защита прав 

потребителя 

РАЗДЕЛ 4 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ», 4 Ч 

Виды источников и 

потребителей 

электрической энергии 

Бытовые источники и потребители 

электрической энергии 

1 Виды бытовых 

источников и 

потребителей 

электрической энергии 

Применение 

различных видов 

электротехнических 

Различные виды 

электротехнических материалов и 

1 Знать  виды 

электротехнических 
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материалов и изделий 

в приборах и 

устройствах. 

изделий в приборах и устройствах. материалов и изделий 

в приборах и 

устройствах. 

Подключение к 

источнику тока 

коллекторного 

электродвигателя и 

управление скоростью 

его вращения. 

Подключение к источнику тока 

коллекторного электродвигателя и 

управление скоростью его 

вращения. 

1 Знать способы 

подключения к 

источнику тока 

коллекторного 

электродвигателя и 

управление скоростью 

его вращения. 

Подключение типовых 

аппаратов защиты 

электрических цепей и 

бытовых потребителей 

электрической 

энергии. 

Подключение типовых аппаратов 

защиты электрических цепей и 

бытовых потребителей 

электрической энергии. 

1 Знать принципы 

подключения типовых 

аппаратов защиты 

электрических цепей и 

бытовых потребителей 

электрической 

энергии. 

Раздел 5 «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА», 5 ч 

 

Организация рабочего 

места для выполнения 

графических  

работ. 

Материалы, инструменты и 

приспособления для выполнения 

графических работ 

1 Уметь выбирать 

материалы, 

инструменты и 

приспособления для 

выполнения 

графических работ 

Использование 

условно-графических 

символов и 

обозначений для 

отображения формы, 

структуры объектов и 

процессов на 

рисунках, эскизах, 

Носители  графической информации. 

Типы линий. Чертежный шрифт. 

1 Знать типы  линий, 

уметь использовать 

чертежный шрифт. 
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чертежах, схемах. 

Понятие о системах 

конструкторской, 

технологической  

документации и 

ГОСТах, видах 

документации. 

 

Правила оформления чертежей, 

система ЕСКД 

1 Знать основные 

правила оформления 

чертежей, систему 

ЕСКД 

Чтение чертежей, 

схем, технологических 

карт. 

 

Виды чертежей, чтение чертежа 1 Уметь читать  

чертежи, схемы, карты  

Выполнение 

чертежных и 

графических работ от 

руки, с 

использованием 

чертежных 

инструментов, 

приспособлений и 

средств компьютерной 

поддержки. 

Основные правила построения 

чертежа 

1 Выполнение 

простейших чертежей 

9 класс, 34 часа 

. 

Раздел 1 «ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА», 14 ч 

 

Характеристика 

основных элементов 

систем  

энергоснабжения, 

теплоснабжения, 

водопровода и 

канализации в 

городском и сельском 

(дачном) домах. 

Правила их 

Основные системы коммуникаций, 

правила эксплуатации 

1 Знать основные 

системы 

коммуникаций 

городского и 

сельского (дачного) 

дома., правила 

эксплуатации 
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эксплуатации. 

Организация рабочего 

места для выполнения 

санитарно- 

технических работ. 

Техника безопасности при 

выполнении санитарно- 

технических работ. 

1 Знать правила 

организации рабочего 

места для выполнения 

санитарно- 

технических работ. 

Планирование работ, 

подбор и 

использование 

материалов, 

инструментов, 

приспособлений и 

оснастки при 

выполнении 

санитарно-

технических работ. 

Материалы, инструменты, 

приспособления и оснастка при 

выполнении санитарно-технических 

работ. 

1 Знать виды 

материалов, 

инструментов, 

приспособлений и 

оснастки при 

выполнении 

санитарно-

технических работ. 

Соблюдение правил 

безопасного труда и 

правил 

предотвращения 

аварийных ситуаций в 

сети 

водопровода и 

канализации. 

Техника безопасности при 

устранении  аварийных ситуаций в 

сети водопровода и канализации. 

1 Знать технику 

безопасности при 

устранении  

аварийных ситуаций в 

сети водопровода и 

канализации. 

Простейший ремонт 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

 

Простейший ремонт элементов 

систем водоснабжения и 

канализации. 

 

1 Знать приемы 

простейшего ремонта 

элементов систем 

водоснабжения и 

канализации. 

 

Характеристика 

распространенных 

технологий ремонта и  

отделки жилых 

помещений. Подбор 

строительно-

Технологии ремонта и  

отделки жилых помещений. 
1 Знать технологии 

ремонта и  

отделки жилых 

помещений. Виды 

строительно-

отделочных 
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отделочных 

материалов. 

материалов. 

Оснащение рабочего 

места для ремонта и 

отделки  

помещений. 

Применение основных 

инструментов для 

ремонтно-отделочных 

работ. 

Оснащение рабочего места для 

ремонта и отделки  

помещений, виды инструментов 

1 Знать оснащение 

рабочего места для 

ремонта и отделки  

помещений, виды 

инструментов 

Экологическая 

безопасность 

материалов и 

технологий  

выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Экология материалов и технологий  

выполнения ремонтно-отделочных 

работ. 

1 Экологическая 

безопасность 

материалов и 

технологий  

выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

Подготовка 

поверхностей 

помещения к отделке. 

Нанесение 

на подготовленные 

поверхности 

водорастворимых 

красок, наклейка обоев 

и пленок. 

Способы нанесения 

водорастворимых красок, обоев и 

пленок. 

1 Знать как 

подготавливается 

поверхность 

помещения к отделке. 

Способы нанесения 

на подготовленные 

поверхности 

водорастворимых 

красок, обоев и 

пленок. 

.Соблюдение правил 

безопасности труда и 

гигиены при  

выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Применение 

индивидуальных 

средств защиты и 

гигиены. 

 

Техника безопасности  при  

выполнении ремонтно-отделочных 

работ. Индивидуальных средства 

защиты и гигиены. 

 

1 Знать как правильно 

соблюдать правила 

безопасности труда и 

гигиены при  

выполнении ремонтно-

отделочных работ. 

Применение 

индивидуальных 

средств защиты и 

гигиены. 
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Проектирование 

изделия или услуги 

Этапы выполнения проекта изделия 

или услуги. Требования к оформлению. 

Примерная тематика проектов  

1 Знать этапы выполнения 

проекта изделия или 

услуги. Требования к 

оформлению. Уметь 

оценить материальные 

затраты проектного 

изделия или услуги, 

его качества  

. 

 Расчет примерных 

затрат и возможной 

прибыли в 

соответствии с ценами 

местного рынка и 

покупательной 

способностью 

населения. 

Товары и услуги на местном рынке 

анализ рекламы, изучение конъюктуры 

рынка 

1 Уметь анализировать  

рекламу, конъюктуру 

местного рынка 

товаров и услуг 

Выбор путей 

продвижения продукта 

труда на рынок. 

 

 

Маркетинг товаров и услуг 1 Знать понятие 

маркетинга товаров и 

услуг 

РАЗДЕЛ 2 «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ», 6 Ч 

Организация рабочего 

места, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных 

работ. Применение 

индивидуальных 

средств защиты при 

выполнении 

электротехнических 

Ээлектромонтажные работы,  

индивидуальных средств защиты 

при их выполнении 

1 Организация рабочего 

места, использование 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения 

электромонтажных 

работ. Применение 

индивидуальных 

средств защиты при 

выполнении 

электротехнических 
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работ. работ. 

Принципы работы и 

использование 

типовых средств 

управления и защиты. 

Типовые средства управления и 

защиты при выполнении 

электротехнических работ. 

1 Знать типовые 

средства управления и 

защиты при 

выполнении 

электротехнических 

работ. 

Подбор бытовых 

приборов по их 

мощности. 

Определение расхода 

и стоимости 

потребляемой энергии. 

Пути экономии 

электрической 

энергии. 

Подбор бытовых приборов. 

Определение расхода и стоимости 

потребляемой энергии. 

1 Уметь подбирать 

бытовые приборы по 

их мощности, 

определять расход и 

стоимость 

потребляемой энергии, 

пути экономии 

электрической 

энергии. 

Сборка моделей 

простых электронных 

устройств из 

промышленных 

деталей и деталей 

конструктора по 

схеме; проверка их 

функционирования.  

Простые электронные устройства 1 Сборка моделей 

простых электронных 

устройств из 

промышленных 

деталей и деталей 

конструктора по 

схеме; проверка их 

функционирования.  

Проектирование 

полезных изделий с 

использованием 

радиодеталей, 

электротехнических и 

электронных 

элементов и устройств. 

Проектирование простых 

электронных изделий 

1 Знать принципы 

проектирования 

полезных изделий с 

использованием 

радиодеталей, 

электротехнических и 

электронных 

элементов и устройств. 

Влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 

Электроника и экология 1 Знать влияние 

электротехнических и 

электронных приборов 
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на окружающую среду 

и здоровье человека. 

на окружающую среду 

и здоровье человека, 

способы уменьшения 

влияния. 

Профессии, связанные 

с производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных 

устройств.  

 

Профессии, связанные с 

производством, эксплуатацией и 

обслуживанием электротехнических 

и электронных устройств 

1 Знать профессии, 

связанные с 

производством, 

эксплуатацией и 

обслуживанием 

электротехнических и 

электронных 

устройств 

Раздел 3 «ЧЕРЧЕНИЕ И ГРАФИКА», 6 ч 

 

Выполнение 

чертежных и 

графических работ от 

руки, с 

использованием 

чертежных 

инструментов, 

приспособлений и 

средств компьютерной 

поддержки. 

Основные правила построения 

чертежа 

1 Выполнение 

простейших чертежей 

Копирование и 

тиражирование 

графической 

документации. 

 

Принципы тиражирования 

графической документации. 

 

1 Знать принципы 

копирования и 

тиражирования 

графической 

документации. 

 

Применение 

компьютерных 

технологий 

выполнения  

графических работ. 

Компьютерные технологии для  

выполнения  

графических работ 

1 Современные 

компьютерные 

программы для  

выполнения  

графических работ 
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Использование 

стандартных 

графических объектов 

и 

конструирование 

графических объектов: 

выделение, 

объединение, 

геометрические 

преобразования 

фрагментов. 

Чертеж как основной графический 

документ 

1 Чертеж как основной 

графический 

документ, содержащий 

информацию об 

изделии. Передача 

информации о форме 

детали на чертеже. 

Изображения на 

чертеже: разрезы, 

сечения.  

 

Построение чертежа и 

технического рисунка. 

 

Аксонометрические проекции и 

технический рисунок 

1      Аксонометрические 

проекции. Способы 

построения 

аксонометрических 

проекций некоторых 

простых 

геометрических тел и 

деталей. Технический 

рисунок. Приемы 

выполнения 

технического рисунка. 

(2ч) 

 

Профессии, связанные 

с выполнением 

чертежных и  

графических работ. 

 

Профессии, связанные с 

выполнением чертежных и  

графических работ. 

 

1 Профессии, связанные 

с выполнением 

чертежных и  

графических работ. 

 
Раздел 4 «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ»,8 ч 
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Сферы современного 

производства. 

Основные 

составляющие 

производства.  

Современное производство. 1 Знать виды 

современного 

производства, 

основные его 

составляющие 

Разделение труда на 

производстве 

Разделение труда 1 Причины 

современного 

разделения труда на 

производстве 

. Влияние техники и 

технологий на виды и 

содержание труда 

Виды и содержание труда 1 . Влияние техники и 

технологий на виды и 

содержание труда 

Приоритетные 

направления развития 

техники и технологий 

Развитие современной техники и 

технологий 

1 Влияние современной 

техники и технологий 

на возникновение 

новых профессий 

.Понятие о 

специальности и 

квалификации 

работника. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда. 

 

Специальность и квалификация 

работника. 

1 .Понятие о 

специальности и 

квалификации 

работника. Факторы, 

влияющие на уровень 

оплаты труда. 

 

Пути получения 

профессионального 

образования. Виды  

учреждений 

профессионального 

образования. 

Профессиональное образование. 1 Пути получения 

профессионального 

образования. Виды  

учреждений 

профессионального 

образования. 

Региональный рынок 

труда и 

образовательных услуг 

Региональный рынок труда и 

образовательных услуг 

1 Знать запросы и 

возможности 

регионального рынка 

труда и 

образовательных услуг 

 Учет качеств 

личности при выборе 

Учет качеств личности при выборе 1  Знать о влиянии  

качеств личности на 
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профессии. Поиск 

информации о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

 

профессии. выбор профессии. 

Уметь искать  

информацию о путях 

получения 

профессионального 

образования и 

трудоустройства. 

 

 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

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

в познавательной сфере: 

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

■ оценка технологических свойств сырья, материалов и области их применения; 

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

■ владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач; 

■ классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной 

сферы, а также соответствующих технологий промышленного производства; 

■ распознание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических процессах; 

■ владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической, технологической и инструктивной информации; 

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

процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

■ владение способами научной организации труда, формами деятельности, соответствующими культуре труда и технологической культуре 

производства; 

■ применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.  

в трудовой сфере: 

■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор 
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инструментов, приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

■ проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и проектирования объектов труда; 

■ подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов; 

■ проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 

■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и ограничений; 

■ соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности. Правил санитарии и гигиены; 

■ соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

■ обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда; 

■ выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и технологической информации и знаковых систем в соответствии с 

коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

■ подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с учетом областей их применения; 

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

измерительных материалов; 

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

■ документирование результатов труда и проектной деятельности; 

■ расчет себестоимости продукта труда; 

■ примерная экономическая оценка возможностей прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке труда и услуг. 

В мотивационной сфере: 

■ оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

■ оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

■ выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы или профессии в учреждениях начального 

профессионального или среднего специального обучения; выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг; 

■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других участников познавательно-трудовой деятельности; 
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■ осознание ответственности за качество результатов труда; 

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

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств и труда. 

 в эстетической сфере: 

■ дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ; 

■ моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ; 

■ разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

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

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; 

В коммуникативной сфере: 

■ формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

■ выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе коммуникации; оформление коммуникационной и 

технологической документации с учетом требования действующих нормативов и стандартов; 

■ публичная презентация и защита проектов изделий, продукта труда или услуги; 

■ разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

■ потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

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

■ достижение необходимой точности движений при выполнении различных технологических операций; соблюдение требуемой величины усилия, 

прикладываемого к инструменту, с учетом технологических требований; 

■ сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.  

Формы промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных  образовательной программой.  
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Промежуточная аттестация подразделяется на: 

- годовую аттестацию, предполагающую оценку качества усвоения обучающимися всего объёма содержания учебного предмета за учебный год; 

- четвертную, оценивающую качество усвоения обучающимися содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по 

итогам учебного периода (четверти); 

- текущую аттестацию, оценивающую качество усвоения содержания компонентов какой - либо части (темы) конкретного учебного предмета в 

процессе его изучения обучающимися по результатам проверки (проверок). 

Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода в целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной программой; 

-  оценки соответствия результатов освоения образовательных программ  требованиям ФГОС; 

- проведения учащимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с целью возможного совершенствования  образовательного 

процесса. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в письменной и устной форме. 

1. Текущий контроль:  практические работы, самостоятельные работы,   письменные ответы по карточкам,  взаимный контроль, 

самоконтроль.  

2. Тематический контроль: тесты,  творческие работы, практические работы. 

3. Итоговый контроль в форме творческого проекта. 

    Основным видом деятельности учащихся, изучающих предмет «Технология»,  является проектная деятельность.  

В течение учебного года учащиеся выполняют комплексный творческий проект, объединяющий знания, полученные по каждому изучаемому разделу.  

Требования к уровню подготовки выпускников 

ОБЩЕТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ, ТРУДОВЫЕ УМЕНИЯ 

И СПОСОБЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать 
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 основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, влияние 

различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и специальности, 

связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструкторскую и 

технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или 

получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила 

пользования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

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

получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с 

использованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением 

мерительных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

ТРЕБОВАНИЯ ПО РАЗДЕЛАМ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ 

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

знать/понимать 

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

уметь 

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

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

изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

 изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов 

влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

В результате изучения раздела «КУЛИНАРИЯ» ученик должен: 

знать/понимать 

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

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

человека; 

уметь 

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

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

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

и фрукты; оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

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

 приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

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

В результате изучения раздела «ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ» ученик должен: 

знать/понимать 

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

экономии электрической энергии в быту; 

уметь 

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

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

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 
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 безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребителей 

электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

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

знать/понимать 

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

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

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

причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь 

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

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

пользования современной бытовой техникой; 

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

 выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения 

ремонтно-отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств индивидуальной 

защиты и гигиены. 

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

знать/понимать 

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

 

уметь 

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

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

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

 выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения чертежей, 

эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 
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В результате изучения раздела «СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ» ученик должен: 

знать/понимать 

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

на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

уметь 

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

трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

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

 построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

Критерии и нормы оценивания 

  Устный контроль включает методы индивидуального опроса, фронтального опроса, устных зачетов, устных экзаменов, программированного 

опроса. Письменный контроль предполагает письменные контрольные, письменные зачеты, программированные письменные зачеты. Эти виды 

контроля учитель может использовать как на каждом занятии, так и в периодически (по этапам, по разделам). Выполнение проверочных заданий 

целесообразно проводить после изучения больших разделов программы.    Проектная культура предполагает большую свободу критериев, многие из 

которых устанавливаются самими исполнителями. При оценке проекта учитываю целесообразность, сложность и качество выполнения изделия, кроме 

того – полноту пояснительной записки, аккуратность выполнения схем, чертежей, уровень самостоятельности, степень владения материалом при 

защите. 

Нормы оценки знаний, умений и компетентностей учащихся  

ОТМЕТКА «5» ставится, если учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими словами, самостоятельно подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки в его изложении, подтверждает 

ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки в его изложении своими 

словами, затрудняется подтвердит ответ конкретным примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 
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ОТМЕТКА «2» ставится, если учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может привести 

конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы учителя. 

Нормы оценки практической работы 

Организация труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технологической дисциплины, работа выполнялась самостоятельно, 

тщательно спланирован труд и соблюдался план работы, предложенный учителем, рационально организовано рабочее место, полностью соблюдались 

общие правила ТБ, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в планировании труда, организации рабочего 

места, которые исправились самостоятельно, полностью выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и технологической дисциплины, правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил трудовой и технологической 

дисциплины, ТБ, которые повторялись после замечаний учителя. 

Приемы труда 

ОТМЕТКА «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил ТБ, установленных для данного вида работ. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если приемы труда выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись самостоятельно, не было 

нарушений правил ТБ. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись после замечаний учителя, допущены 

незначительные нарушения правил ТБ. 

ОТМЕТКА «2» ставится, если неправильно выполнялись многие работы, ошибки повторялись после замечания учителя, неправильные действия 

привели к травме или поломке инструмента (оборудования). 

Качество изделия (работы) 

ОТМЕТКА «5» ставится, если изделие  или другая работа выполнены с учетом установленных требований. 

ОТМЕТКА «4» ставится, если изделие выполнено с незначительными отклонениями от заданных требований. 

ОТМЕТКА «3» ставится, если изделие выполнено со значительными нарушениями заданных требований. 
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ОТМЕТКА «2» ставится, если изделие выполнено с грубыми нарушениями заданных требований или допущен брак. 

   По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в 

дальнейшем позволяют выполнить творческие проекты. 

С учётом местных социально-экономических условий изучение раздела «Кулинария» в 5-7 классах, целесообразнее изучать в начале учебного года (1 

четверть).  Раздел «художественные ремесла» более рационально изучать в конце учебного года после изучения раздела « Проектирование и изготовление 

швейного изделия» ( 4 четверть). 

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

расширить кругозор обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; применение при выполнении 

творческих проектов текстовых и графических редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять 

схемы для рукоделия, создавать электронные презентации. 

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

различными профессиями.     

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
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№ п/п Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Кол-во 

Программы 

1 Программы средних общеобразовательных учреждений: Трудовое обучение 1-4 кл. Технология 5-11 кл. Под редакцией 

Симоненко В.Д., Хотунцева Ю.Л. М. Просвещение 

 

2 УЧЕБНИКИ 

6 кл Технология. Обслуживающий труд 

Ю.В. Крупская, О.А. Кожина и др., под редакцией В.Д. Симоненко – М. : Вентана-Граф, 2011.  

7кл Технология. Обслуживающий труд 

Н.В. Синица, О.В. Табурчак и др., под редакцией В.Д. Симоненко– М. : Вентана-Граф, 2011 

8кл Технология. 

Б.А. Гончаров, Е.В. Елисеев и др., под редакцией В.Д. Симоненко– М. : Вентана-Граф, 2013 

РАБОЧИЕ ТЕТРАДИ 

Технология. Обслуживающий труд. 6 класс. Рабочая тетрадь Авторы: Н  Синица, Ю Крупская, Н Лебедева, Л Литикова, В 

Симоненко .-М.:  Вентана-Граф, 2013  

Технология. Обслуживающий труд. 7 класс. Рабочая тетрадь Авторы: Н  Синица, Ю Крупская, Н Лебедева, Л Литикова, В 

Симоненко .-М.:  Вентана-Граф, 2011 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

  

"Технология ведения дома (обслуживающий труд). 5-7 классы. Методическое пособие" -М.:Н. Синица Вентана-Граф, 2012  

 
 

. 

 

Технические средства обучения 

http://www.ozon.ru/person/289114/
http://www.ozon.ru/person/1352276/
http://www.ozon.ru/person/3503304/
http://www.ozon.ru/person/3503307/
http://www.ozon.ru/person/289112/
http://www.ozon.ru/person/289112/
http://www.ozon.ru/brand/858944/
http://www.ozon.ru/person/289114/
http://www.ozon.ru/person/1352276/
http://www.ozon.ru/person/3503304/
http://www.ozon.ru/person/3503307/
http://www.ozon.ru/person/289112/
http://www.ozon.ru/person/289112/
http://www.ozon.ru/brand/858944/
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3 Кабинет обслуживающих видов труда по обработке тканей 

 

Принтер;  

Цифровой фотоаппарат;  

Цифровая видеокамера;  

Сканер;  

Цифровой микроскоп;  

АРМ учителя. 

Специализированный комплекс с интерактивной доской. 

Рабочие места индивидуального пользования; 

Рабочие места коллективного пользования; 

Дополнительные стенды, доски (магнитные ворсовые), подставки, полки; 

Швейные машины; 

Гладильные доски 

Аптечка скорой помощи 

Средства первичного пожаротушения и противопожарные сигнализации; 

Места хранения оборудования и материалов. 

Мойка с горячей и холодной водой 

Кабинет обслуживающих видов труда по кулинарии 

Рабочие места индивидуального пользования; 

Рабочие места коллективного пользования; 

Дополнительные стенды, доски 

Плита; 

Холодильник; 

Аптечка скорой помощи 

Средства первичного пожаротушения и противопожарные сигнализации; 

Места хранения оборудования и материалов. 

Мойка с горячей и холодной водой 
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