
  



Аннотация к рабочей программе 
 

по технологии 
(полное наименование программы) 

 
Нормативная база программы: Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (При-

каз Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373, в редакции 

приказов Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. №1241, от 22 августа 2011 г. № 

2357, от 31 декабря 2015 г № 1576); 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции прика-

за Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 1577); 

Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. 

№ 1/15); 

Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных ор-

ганизациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и дополнениями. 

Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использова-

нию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 

09.06.2016 № 699; 

Технология: программа: 5-8(9) классы/ Н. В. Синица, П. С. Самородский. - М.: Вентана - Граф, 2016 г. 

Общее количество часов: 238  

Уровень реализации: базовый 

Срок реализации: 4 года 

Автор(ы) рабочей программы: учителя технологии: Антропова Ю. А., Бортовая Т. А. 

 
 
 
 
 



 

Учебно-методический комплект    5   класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О. В 

2019 М.: Вентана -Граф 

 

Учебно-методический комплект   6  класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О. В 

2019 М.: Вентана -Граф 

 

 

Учебно-методический комплект   7  класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология Синица Н.В., 

Самородский П.С., 

Симоненко В.Д., 

Яковенко О. В 

2014 М.: Вентана -Граф 

 

 

 

Учебно-методический комплект   8  класса 

 

Составляющие УМК Название Автор Год издания Издательство 

Учебник Технология Матяш Н.В.,  

Электов А.А.,  

Симоненко В.Д 

2014 М.: Вентана -Граф 

 

 

 



Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная об-

ласть 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

5 6 7 8 

Технология Технология 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

2 2 2 1 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (региональный компонент и 

компонент образовательного учреждения) 

0 0 0 0 

Итого: 2 2 2 1 

Административных контрольных работ: 0 0 0 0 

Контрольных работ: 0 0 0 0 

 
  



Тематическое планирование 
 

5 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1.  Технологии домашнего хо-

зяйства 

 

Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, сани-
тарно-гигиенические, эстетические. 

Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и 
санитарно-гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни 
на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона сто-
ловой). Варианты планировки кухни: линейная, параллельная, угловая, П-
образная. Оборудование кухни и его рациональное размещение в интерьере. 
Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в отдел-
ке кухни. Проектирование кухни на компьютере. 

1  

2.  Электротехника Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации 
бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволно-
вой печи (СВЧ). 

1  

3.  Технологии обработки кон-
струкционных материалов 

Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный верстак. 
Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий. 

Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заго-
товка», «деталь», «изделие». Технологическая и маршрутная карты. 

Графическое изображение изделия: технический рисунок, эскиз, чертёж. 
Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и измерительные 

инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графиче-
ской документации. 

Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. 
Конструкционные древесные материалы. 
Основные технологические операции и приёмы ручной обработки дре-

весины и древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, 
строгание, сверление. 

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и 
лакирование деревянных поверхностей. Правила безопасного труда. 

Рабочее место для ручной обработки металлов и искусственных матери-
алов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и искусственные 
конструкционные материалы. 

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки ме-
таллов (правка, резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов. 

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпка-
ми. 

Правила безопасной работы. 

20  



Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и оснастка. 
Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок. 

Правила безопасной работы на сверлильном станке. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпи-

ливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и приспособ-
ления для выпиливания. Организация рабочего места, приёмы выполнения 
работ. Правила безопасной работы лобзиком. 

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Ма-
териалы и инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. 

4.  Создание изделий из тек-
стильных материалов  

 

Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства 
натуральных волокон растительного происхождения. Изготовление нитей и 
тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного про-
изводства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткац-
кие переплетения: полотняное, саржевое, сатиновое и атласное. Лицевая и 
изнаночная стороны ткани. 

Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, 
эстетические, технологические. Виды и свойства текстильных материалов 
из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 
тканей, ниток, тесьмы, лент. Профессии оператор прядильного производ-
ства, ткач. 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и при-
способления для изготовления выкройки. Определение размеров швейного 
изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Осо-
бенности построения выкроек фартука, прямой юбки с кулиской на резинке. 
Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила 
безопасной работы ножницами. 

Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Ос-
новные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполне-
ния машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка ниж-
ней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение ниж-
ней нитки наверх. Приёмы работы на швейной машине: начало работы, по-
ворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце 
работы, окончание работы. Неполадки, связанные с неправильной заправ-
кой ниток. Назначение и правила использования регулирующих механиз-
мов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья 
назад. Правила безопасной работы на швейной машине. 

Организация рабочего места для раскройных работ. Подготовка ткани к 
раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 
Особенности раскладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направ-
ления рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обме- ловка 
выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного из-
делия. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы портновскими 
булавками, швейными иглами и ножницами. 
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Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, 
строчке, шве. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполне-
ния прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: 
портновскими булавками и мелом, прямыми стежками. 

Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осы-
пания — ручное обмётывание; временное соединение деталей — смётыва-
ние; временное закрепление подогнутого края — замётывание (с открытым 
и закрытым срезами). 

Требования к выполнению машинных работ. Основные операции при 
машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания — ма-
шинное обмётывание зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное 
соединение деталей — стачивание; постоянное закрепление подогнутого 
края — застрачивание (с открытым и закрытым срезами). 

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила 
выполнения ВТО. Основные операции ВТО: приутю- живание, разутюжи-
вание, заутюживание. Правила безопасной работы утюгом. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вра-
зутюжку и стачной шов взаутюжку) и краевые (шов впод- гибку с открытым 
срезом и шов вподгибку с открытым обмётанным срезом, шов вподгибку с 
закрытым срезом). 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология поши-
ва фартука, юбки, шорт. Обработка кулиски для мягкого пояса (в фартуке), 
резинки (в юбке). Профессии закройщик, портной. 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование для 
вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология выши-
вания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагона-
ли. Использование компьютера в вышивке крестом. 

5.  Кулинария Понятия «санитария» и «гигиена». Правила санитарии и гигиены перед 
началом работы, при приготовлении пищи. 

Правила безопасной работы при пользовании электрическими плитами 
и электроприборами, газовыми плитами, при работе с ножом, кипящими 
жидкостями и приспособлениями. 

Профессия повар. Питание как физиологическая потребность. Состав 
пищевых продуктов. Значение белков, жиров, углеводов для жизнедеятель-
ности человека. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене ве-
ществ, их содержание в пищевых продуктах. Продукты, применяемые для 
приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. Виды бу-
тербродов. Технология приготовления бутербродов. Требования к качеству 
готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 
Виды горячих напитков (чай, кофе, какао). Сорта чая, их вкусовые достоин-
ства, полезные свойства. Технология заваривания, подача чая. Виды кофе. 
Технология приготовления, подача кофе. Приборы для приготовления кофе. 
Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них ви-
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таминов, минеральных солей, клетчатки, воды. Кулинарная классификация 
овощей. Питательная ценность фруктов. Общие правила механической ку-
линарной обработки овощей. Правила измельчения овощей, наиболее рас-
пространённые виды нарезки овощей. Инструменты и приспособления для 
нарезки. 

Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). 
Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, ири- пускание, 

бланширование, жарение, пассерование, тушение, запекание). Преимуще-
ства и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Техно-
логия приготовления салатов из варёных овощей. Условия варки овощей 
для салатов, способствующие сохранению питательных веществ и витами-
нов. 

Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Ме-
ры предосторожности при работе с яйцами. Способы определения свежести 
яиц. Технология приготовления блюд из яиц. Способы варки куриных яиц: 
всмятку, «в мешочек», вкрутую. Приспособления для взбивания. Подача ва-
рёных яиц. Технология приготовления омлета. Подача готовых блюд. 

Меню завтрака. Понятие о сервировке стола. Особенности сервировки 
стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. 
Способы складывания салфеток. Салфеточный этикет. 

6.  Технологии творческой и 
опытнической деятельности 

Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и кол-
лективных творческих проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 
классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 

Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: вы-
бор темы проекта, обоснование необходимости изготовления изделия, фор-
мулирование требований к проектируемому изделию. Разработка несколь-
ких вариантов изделия и выбор наилучшего. Технологический (основной) 
этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор 
материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление из-
делия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт затрат на изготов-
ление. Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль го-
тового изделия. Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. 
Защита проекта. 
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6 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Технологии домашнего хо-

зяйства 

 

Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, много-
квартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон 
приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма 
гостей, зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты 
подростка. 

Интерьер жилого дома. Использование современных материалов и под-
бор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, 
пола. Декоративное оформление интерьера. Применение текстиля в интерь-
ере. Основные виды занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания 
композиций с использованием растений. Роль комнатных растений в инте-
рьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: одиночные 
растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 

Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на 
микроклимат помещения. Правила ухода за комнатными растениями. Пере-
садка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов 
без почвы: гидропоника, на субстратах, аэроионика. Профессия фитодизай-
нер. 

2  

2 Технологии обработки кон-
струкционных материалов 

Заготовка древесины. Лесоматериалы. 
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на 

качество изделий. 
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, 

связанные с заготовкой древесины и производством пиломатериалов. 
Конструирование и моделирование изделий из древесины. 
Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологиче-

ская карта. 
Токарный станок для вытачивания изделий из древесины: устройство, 

назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески. 
Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном 
станке. Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках. 

Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы. Чёрные и 
цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и техно-
логические свойства металлов и сплавов. 

Правила безопасной работы с металлами. 
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и 

сборочные чертежи из металлического проката. Маршрутная и технологи-
ческая карты. 

Основные технологические операции обработки металлов и искусствен-
ных материалов ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, 
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зачистка. 
Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления 

изделий из проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенцир-
кулем. Правила безопасной работы со штангенциркулем. 

3 Создание изделий из тек-
стильных материалов  

 

Производство текстильных материалов из химических волокон. Виды и 
свойства тканей из химических волокон. Виды нетканых материалов из хи-
мических волокон. Профессия оператор в производстве химических воло-
кон. 

Изготовление выкройки подушки для стула. Понятие о плечевой одеж-
де. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачным рукавами. Определение 
размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одеж-
ды. Построение чертежа основы плечевого изделия с цельнокроеным рука-
вом. 

Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза гор-
ловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления 
выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины 
спинки, подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к 
раскрою. Профессия художник по костюму. 

Уход за швейной машиной. Устройство машинной иглы. 
Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 

натяжением ниток. 
Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая 

строчка. Назначение и правила использования регулятора натяжения верх-
ней нитки. 

Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокрое-
ным рукавом. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила 
раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей из про-
кладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы иголками и 
булавками. 

Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с 
клеевой прокладкой. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой 
детали с крупной — примётывание; временное ниточное закрепление ста-
чанных и вывернутых краёв — вымётывание. 

Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к круп-
ной — притачивание; соединение деталей по контуру с последующим вы-
вёртыванием — обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыва-
нием. 

Классификация машинных швов: соединительные (обтачной с располо-
жением шва на сгибе и в кант). Обработка мелких деталей швейного изде-
лия обтачным швом — мягкого пояса, завязок, бретелей. 

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным 
рукавом. Устранение дефектов после примерки. 
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Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным 
рукавом. Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. 
Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной 
или лицевой стороне изделия. Обработка боковых швов. Обработка нижне-
го среза изделия. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-
конструктор. Технология пошива подушки для стула: раскрой, обтачивание, 
набивка, выстёгивание, обработка и притачивание завязок. 

Материалы для вязания крючком. Правила подбора крючка в зависимо-
сти от вида изделия и толщины нити. Основные виды петель при вязании 
крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вя-
зание полотна: начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязы-
вания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное кольцо, спо-
собы вязания но кругу. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных 
изделий. 

4 Кулинария Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка продуктов к 
приготовлению блюд. 

Технология приготовления крупяных каш. Требования к качеству рас-
сыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из мака-
ронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изде-
лий. Подача готовых блюд. 

Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в 
них белков, жиров, углеводов, витаминов. 

Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыб-
ной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы. 

Технология приготовления блюд из рыбы. Подача готовых блюд. 
Значение мясных блюд в питании. Виды мяса. Признаки доброкаче-

ственности мяса. Органолептические методы определения доброкачествен-
ности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. Подготовка мяса 
к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. Пище-
вая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготов-
ка птицы к тепловой обработке. 

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления 
блюд из птицы. Подача к столу. Требования к качеству готовых блюд из мя-
са и птицы. 

Классификация супов. Технология приготовления бульонов, используе-
мых при приготовлении заправочных супов. 

Технология приготовления супов: заправочных, супов-пюре, холодных. 
Оформление готового супа и подача к столу. 

Меню обеда. Предметы для сервировки стола. Столовое бельё. Профес-
сия технолог пищевой промышленности. 

10  

5 Технологии творческой и 
опытнической деятельности 

Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части го-
дового творческого проекта шестиклассников. 
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7 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Технологии домашнего хозяй-

ства 

Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого 
помещения. Естественное и искусственное освещение. Тины ламп: 
накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенно-
сти конструкции ламп, область применения, потребляемая электроэнер-
гия, достоинства и недостатки. 

Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды 
светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные, 
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления 
светом: выключатели, переключатели, диммеры. Комплексная система 
управления «умный дом». Типы освещения: общее, местное, направ-
ленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.  
Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размеще-

ние картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в 

интерьере. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чи-

стоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), 

еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила прове-

дения. Современные натуральные и синтетические средства, применяе-

мые при уходе за посудой, уборке помещения 

3  

2 Электротехника Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чисто-
ты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. По-
нятие о микроклимате. Современные технологии и технические сред-
ства создания микроклимата. 

1  

3 Технологии обработки кон-

струкционных материалов 

Проектирование изделий из древесины с учётом её свойств. 
Конструкторская и технологическая документация, технологический 
процесс и точность изготовления изделий. 
Заточка лезвия режущего инструмента. 
Развод зубьев пилы. 
Настройка стругов. 
Приёмы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке 
лезвий. 
Шиповые соединения деревянных изделий и их применение. Шиповые 
клеевые соединения. Соединение деталей шкантами. Угловое соедине-
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ние деталей шурупами в нагель. 
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Классификация и термическая обработка сталей. 
Правила безопасной работы при термообработке сталей. 
Профессии, связанные с термической обработкой материалов.  
Токарно-винторезные станки и их назначение. 
Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособ-
ления. Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на то-
карном станке. Виды и приёмы работ. 
Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. 
Информация о токарных станках с ЧПУ. 
Нарезание резьбы. Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 

Виды и приёмы выполнения декоративной резьбы на изделиях из 
древесины. Виды природных и искусственных материалов и их свой-
ства для художественноприкладных работ. Правила безопасного труда 
при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связан-
ные с художественной обработкой изделий из древесины. 

Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге.  
Чеканка. Чеканы. Правила безопасного труда при выполнении ху-

дожественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художествен-
ной обработкой металлов. 

4 Создание изделий из текстиль-

ных материалов 

Натуральные волокна животного происхождения. Способы их полу-
чения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки опре-
деления вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная характери-
стика свойств тканей из различных волокон. 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции 
юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение 
чертежа прямой юбки. 

Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с 
расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета 
готовых выкроек, из журнала мод, с CD-диска или из Интернета. 

Приспособления к швейной машине для потайного подшивания, 
обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной 
застёжки-молнии и окантовывания среза бейкой. 

Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила рас-
кладки выкроек поясного изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраи-
вание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы нож-
ницами, булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой про-
кладкой-корсажем. 

Основные операции при ручных работах: прикрепление по-
догнутого края потайными стежками — подшивание. 

Основные машинные операции: подшивание потайным швом с по-
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мощью лапки для потайного подшивания; стачивание косых беек; окан-
товывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой 
окантовочный с закрытыми срезами и с открытым срезом. 

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и 
разрезом. Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки одно-
сторонней, встречной и байтовой складок. 

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение 
дефектов после примерки. 

Технология обработки поясного изделия после примерки. Техноло-
гия обработки вытачек, боковых срезов, верхнего среза поясного изде-
лия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пу-
говицы на поясе. Обработка нижнего среза изделия. Обработка разреза 
в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и оборудование 
для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Приёмы 
закрепления нитки на ткани. Технология выполнения прямых, петлеоб-
разных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. За-
крепление ленты в игле. Швы, используемые в вышивке лентами. 
Оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 

5 Кулинария Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное) моло-
ко. Условия и сроки хранения молока, кисломолочных продуктов. Тех-
нология приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 
Требования к качеству готовых блюд. 
        Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления. Про-

дукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления 

пресного, бисквитного, слоёного, песочного теста и выпечки мучных 

изделий. 

       Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе, муссы, 

суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология их при-

готовления и подача к столу. 
 Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и по-

суды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

10  

6 Технологии творческой и опыт-

нической деятельности 

Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта 

10  
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8 класс 

№ Название раздела (темы) Содержание учебного предмета, курса 
Количество 

часов 

Количество 

контрольных 

работ 

1 Технологии домашнего хозяйства Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, тепло-

снабжения, водопровода и канализации в городском и сельском (дачном) 

домах. Правила их эксплуатации. Современные системы фильтрации во-

ды. Система безопасности жилища. Схемы горячего и холодного водо-

снабжения в многоэтажном доме. Система канализации в доме. Мусоро-

проводы и мусоросборники. Работа счётчика расхода воды. Способы оп-

ределения расхода и стоимости расхода воды. Экологические проблемы, 

связанные с утилизацией 

4  

2 Электротехника Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и  ра-

бочему напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: 

принцип действия, правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. 

Пути экономии электрической энергии в быту. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. Устройство и принцип дей-

ствия электрического фена. 

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 

бытовых холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических 

вытяжных устройств. 

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компью-

теры, часы и др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках на-

пряжения. Способ защиты приборов от скачков напряжения. 

Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении и сопро-

тивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. 

Условные графические изображения на электрических схемах. 

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды 

проводов. Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа 

и соединений установочных проводов и установочных изделий. 

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением элек-

тромонтажных и наладочных работ. Схема квартирной электропроводки. 

Работа счётчика электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых 

электротехнических устройствах. Устройство и принцип работы бытово-

го электрического утюга с элементами автоматики. Влияние элек-

тротехнических и электронных приборов на здоровье человека 

12  

3 Семейная экономика Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления по- 6  



требностей семьи. Технология построения семейного бюджета. Доходы и 

расходы семьи. Технология совершения покупок. Потребительские ка-

чества товаров и услуг. Способы защиты прав потребителей. Технология 

ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской деятельно-

сти для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или 

услуги для предпринимательской деятельности на основе анализа по-

требностей местного населения и рынка потребительских товаров 

4 Современное производство и 

профессиональное самоопреде-

ление 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие 

производства. Основные структурные подразделения производственно-

го предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда. Понятие о профессии, специально-

сти, квалификации и компетентности работника. Виды массовых про-

фессий сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок 

труда и его конъюнктура. Профессиональные интересы, склонности и 

способности. Диагностика и самодиагностика профессиональной при-

годности. Источники получения информации о профессиях, путях и 

уровнях профессионального образования. Здоровье и выбор профессии 

4  

5 Технологии творческой и опыт-

нической деятельности 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последо-

вательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка 

проекта 

8  

 Итого:  34  

 
  



Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 
5  класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1 Технологии до-

машнего хозяй-

ства 

 

 
■ формирование це-
лостного мировоззре-
ния, соответствую-
щего современному 
уровню развития 
науки и обществен-
ной практики; прояв-
ление познавательной 
активности в области 
предметной техноло-
гической деятельно-
сти; 
■ формирование от-
ветственного отно-
шения к учению, го-
товности и способно-
сти обучающихся к 
саморазвитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию; овладение эле-
ментами организации 
умственного и фи-
зического труда; 
■ самооценка ум-
ственных и физиче-
ских способностей 
при трудовой дея-
тельности в различ-
ных сферах с позиций 
будущей социализа-
ции и стратификации; 
■ воспитание трудо-
любия и ответствен-
ности за результаты 

Ученик научится: 
Определять  эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические требованиями к интерьеру.  
Находить и представлять информацию об устройстве 
современной кухни. 
Планировать кухню с помощью шаблонов и компьюте-
ра. 

Регулятивные: 

 самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятель-

ности; 
 алгоритмизированное планирова-

ние процесса познавательно-
трудовой деятельности; 

 определение адекватных имею-

щимся организационным и матери-

ально-техническим условиям спо-

собов решения учебной или трудо-

вой задачи на основе заданных ал-

горитмов; 
 оценивание правильности выпол-

нения учебной задачи, собствен-
ных возможностей её решения; 

  диагностика результатов познава-
тельно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показате-
лям; 

 обоснование путей и средств уст-
ранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых тех-
нологических процессах 

Познавательные: 
 осознание роли техники и техноло-

гий для прогрессивного развития 
общества; 

 формирование целостного пред-
ставления о техносфере, сущности 
технологической культуры и куль-
туры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и 

2 Электротехника Ученик научится: 
Изучать потребность в бытовых электроприборах на 
кухне.  
Находить и представлять информацию об истории элек-
троприборов.  
Изучать принципы действия и правила эксплуатации 
микроволновой печи и бытового холодильника. 

3 Технологии обра-
ботки конструк-
ционных матери-
алов 

Ученик научится: 
Организовать рабочее место учащегося для столярных 
работ. 
Читать и выполнять графическое изображение изделия. 
Размечать плоское изделие. Определять породы древе-
сины. Характеризовать пиломатериалы и древесные ма-
териалы. Знать элементы пиломатериалов. 

Выполнять рациональные и безопасные приёмы работ 
ручными инструментами при пилении, строгании, свер-
лении. Соединять детали из древесины гвоздями, шуру-
пами, склеиванием. 
Работать ручными инструментами с соблюдением пра-
вил безопасности. 
Проводить поиск в Интернете аналогов своего проекти-
руемого изделия. 
Оборудовать рабочее место для изготовления изделий 
из металлов и искусственных материалов. Планировать 
слесарные работы. Размечать детали из тонких металли-
ческих листов, проволоки, искусственных материалов. 
Выполнять правку, резание, зачистку и гибку металли-
ческого листа и проволоки с соблюдением правил без-
опасного труда. 
Соединять тонкие металлические листы фальцевым 
швом и заклёпками. 
Изучать устройство и работу сверлильного станка. От-



своей деятельности; 
выражение желания 
учиться для удовле-
творения перспектив-
ных потребностей; 
■ осознанный выбор 
и построение даль-
нейшей индивиду-
альной траектории 
образования на базе 
осознанного ориен-
тирования в мире 
профессий и профес-
сиональных предпоч-
тений с учётом 
устойчивых познава-
тельных интересов, а 
также на основе фор-
мирования уважи-
тельного отношения к 
труду; 
■ становление само-
определения в вы-
бранной сфере буду-
щей профессиональ-
ной деятельности, 
планирование обра-
зовательной и про-
фессиональной карь-
еры, осознание необ-
ходимости обще-
ственно полезного 
труда как условия 
безопасной и эффек-
тивной социализации; 
■ формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотрудни-
честве со сверстни-
ками; умение об-
щаться при коллек-
тивном выполнении 

работать приёмы сверления на сверлильном станке. 
Выполнять подготовительные работы и работы по вы-
пиливанию фигуры лобзиком. Разрабатывать и наносить 
рисунок на изделие. Выполнять работы по выжиганию 
рисунка и зачистке изделия. 

преобразования материалов, энер-
гии, информации, природных объ-
ектов, а также соответствующих 
технологий промышленного про-
изводства; 

 ориентация в имеющихся и воз-
можных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающи-
мися основ проектно-
исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспе-
риментов под руководством учите-
ля; объяснение явлений, процессов 
и связей, выявляемых в ходе ис-
следований; 

 уяснение социальных и экологиче-
ских последствий развития техно-
логий промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и обо-
рудования, применяемого в техно-
логических процессах; оценка тех-
нологических свойств сырья, мате-
риалов и областей их применения; 

 развитие умений применять техно-
логии представления, преобразова-
ния и использования информации, 
оценивать возможности и области 
применения средств и инструмен-
тов ИКТ в современном производ-
стве или сфере обслуживания, ра-
циональное использование учеб-
ной и дополнительной технической 
и технологической информации 
для проектирования и создания 
объектов труда; 

 овладение средствами и формами 
графического отображения объек-
тов или процессов, правилами вы-
полнения графической документа-

4 Создание изде-
лий из текстиль-
ных материалов  
 

Ученик научится: 
Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 
растительного происхождения. 
Исследовать свойства хлопчатобумажных и льняных 
тканей. 
Изучать характеристики различных видов волокон и ма-
териалов: тканей, ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 
Определять направление долевой нити в ткани. 
Исследовать свойства нитей основы и утка. 
Определять лицевую и изнаночную стороны ткани. 
Определять виды переплетения нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности окраски тканей. 

Находить и предъявлять информацию о производстве ни-
тей и тканей в домашних условиях, инструментах и при-
способлениях, которыми пользовались для этих целей в 
старину. Изучать свойства тканей из хлопка и льна. 
Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-
таты измерений. Рассчитывать по формулам отдельные 
элементы чертежей швейных изделий. 
Строить чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в 
натуральную величину по своим меркам или по за-
данным размерам. 
Копировать готовую выкройку. Находить и предъявлять 
информацию об истории швейных изделий. 
Изучать устройство современной бытовой швейной ма-
шины с электрическим приводом. Подготавливать 
швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку 
на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, вы-
водить нижнюю нитку наверх. 
Выполнять прямую и зигзагообразную машинные 
строчки с различной длиной стежка по намеченным ли-
ниям по прямой и с поворотом под углом с использова-
нием переключателя вида строчек и регулятора длины 
стежка. 
Выполнять закрепки в начале и конце строчки с исполь-
зованием клавиши шитья назад. 
Находить и предъявлять информацию об истории швей-
ной машины. Овладевать безопасными приёмами труда. 
Определять способ подготовки данного вида ткани к 
раскрою. Выполнять экономную раскладку выкроек на 



работ или проектов с 
учётом общности ин-
тересов и возможно-
стей членов трудово-
го коллектива; 
■ проявление техни-
ко-технологического 
и экономического 
мышления при орга-
низации своей дея-
тельности; 
■ самооценка готов-
ности к предприни-
мательской деятель-
ности в сфере техно-
логий, к рациональ-
ному ведению до-
машнего хозяйства; 
■ формирование ос-
нов экологической 
культуры, соответ-
ствующей современ-
ному уровню эколо-
гического мышления; 
бережное отношение 
к природным и хо-
зяйственным ресур-
сам; 
■ развитие эсте-
тического сознания 
через освоение худо-
жественного насле-
дия народов России и 
мира, творческой дея-
тельности эстетиче-
ского характера; 
формирование инди-
видуально-
личностных позиций 
обучающихся. 

ткани с учётом направления долевой нити, ширины тка-
ни и направления рисунка, обме- ловку с учётом при-
пусков на швы. Выкраивать детали швейного изделия. 

Находить и предъявлять информацию об истории созда-
ния инструментов для раскроя. 
Подбирать материалы и оборудование для вышивки кре-
стом. Выполнять образцы вышивки крестом го-
ризонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. 
Создавать схемы для вышивки в технике крест с помо-
щью компьютера.  

ции, методами чтения технической, 
технологической и инструктивной 
информации; 

 формирование умений устанавли-
вать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; при-
менение общенаучных знаний по 
предметам естественно-
математического цикла в процессе 
подготовки и осуществления тех-
нологических процессов для обо-
снования и аргументации рацио-
нальности деятельности; примене-
ние элементов экономики при 
обосновании технологий и проек-
тов; 

 овладение алгоритмами и методами 
решения организационных и тех-
нико-технологических задач; 

 овладение элементами научной ор-
ганизации труда, формами дея-
тельности, соответствующими 
культуре труда и технологической 
культуре производства 

 комбинирование известных алго-

ритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей техни-

ческой или организационной про-

блемы; 
 выявление потребностей, проекти-

рование и создание объектов, име-
ющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и 
выполнение различных творческих 
работ по созданию изделий и про-
дуктов; 

 виртуальное и натурное моделиро-

5 Кулинария Ученик научится: 
Овладевать навыками личной гигиены при приготовле-
нии и хранении пищи. 
Организовывать рабочее место. Определять набор без-
опасных для здоровья моющих и чистящих средств для 
мытья посуды и кабинета. 
Осваивать безопасные приёмы работы с кухонным обо-
рудованием, колющими и режущими инструментами, 
горячей посудой и жидкостью. 
Подготавливать посуду и инвентарь к приготовлению 
пищи. 

Находить и предъявлять информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, минеральных солей и 
микроэлементов. 
Осваивать исследовательские навыки при проведении 
лабораторнопрактических работ по определению каче-
ства пищевых продуктов и питьевой воды. Составлять 
индивидуальный режим питания и дневного рациона. 
Готовить и оформлять бутерброды. Определять вкусо-
вые сочетания продуктов в бутербродах. Подсушивать 
хлеб для канапе в жарочном шкафу или тостере. Гото-
вить горячие напитки (чай, кофе, какао). 

Проводить сравнительный анализ вкусовых качеств раз-
личных видов чая и кофе. 
Находить и предъявлять информацию о растениях, из ко-
торых можно приготовить горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и горячие напитки. 
Определять доброкачественность овощей и фруктов по 
внешнему виду и с помощью индикаторов. Читать тех-
нологическую документацию. Соблюдать последова-
тельность приготовления блюд по технологической кар-
те. 

Готовить салат из сырых овощей или фруктов. 
Осваивать безопасные приёмы тепловой обработки 
овощей. 



Готовить гарниры и блюда из варёных овощей. 
Осуществлять органолептическую оценку готовых 
блюд. 
Овладевать навыками деловых, уважительных, культур-
ных отношений со всеми членами бригады. 
Определять свежесть яиц с помощью овоскопа или под-
соленной воды. 
Готовить блюда из яиц. 
Находить и предъявлять информацию о способах хране-
ния яиц без холодильника, блюдах из яиц, способах 
оформления яиц к народным праздникам. 
Подбирать столовое бельё для сервировки стола к зав-
траку. Подбирать столовые приборы и посуду для зав-
трака. 
Составлять меню завтрака. Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для стола. 

Выполнять сервировку стола к завтраку, овладевая навы-
ками эстетического оформления стола. Складывать сал-
фетки. 
Участвовать в ролевой игре «Хозяйка и гости за столом» 

вание технических объектов, про-

дуктов и технологических процес-

сов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе мо-

делирования изделия или техноло-

гического процесса; 
 соблюдение норм и правил без-

опасности познавательно трудовой 
деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой произ-
водства; 

 оценивание своей познавательно-
трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологи-
ческого мышления, умение приме-
нять его в познавательной, комму-
никативной, социальной практике 
и профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные: 
 практическое освоение умений, со-

ставляющих основу коммуника-
тивной компетентности: действо-
вать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои дей-
ствия; 

 устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими 
людьми; 

 удовлетворительно владеть норма-
ми и техникой общения; опреде-
лять цели коммуникации, оцени-
вать ситуацию, учитывать намере-
ния и способы коммуникации 
партнёра, выбирать адекватные 

6 Технологии твор-
ческой и опытни-
ческой деятель-
ности 

Ученик научиться: 
 Определять цель и задачи проектной деятельности. 
Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект. 

Оформлять портфолио и пояснительную записку к твор-
ческому проекту. 
 Подготавливать электронную презентацию проекта. Со-
ставлять доклад к защите творческого проекта. 
Защищать творческий проект. 
 
 
 
В результате изучения технологии в 5 классе обуча-
ющиеся получат возможность ознакомиться-. 

■ с основными технологическими понятиями и ха-
рактеристиками; 
■ технологическими свойствами и назначением ма-
териалов; 
■ назначением и устройством применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудова-
ния; 
■ видами и назначением бытовой техники, применя-
емой для повышения производительности домашнего 
труда; 
■ видами, приёмами и последовательностью выпол-
нения технологических операций, влиянием различ-



ных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье челове-
ка; 
■ профессиями и специальностями, связанными с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 
■ со значением здорового питания для сохранения 
своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следую-

щие трудовые операции и работы: 
 рационально организовывать рабочее место; 
■ находить необходимую информацию в различных 
источниках; 
■ применять конструкторскую и технологическую 
документацию; 
■ составлять последовательность выполнения техно-
логических операций для изготовления изделия, вы-
полнения работ или получения продукта; 
■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; 
■ конструировать, моделировать, изготавливать из-
делия; 
■ выполнять по заданным критериям технологиче-
ские операции с использованием ручных инструмен-
тов, приспособлений, машин, оборудования, элек-
троприборов; 
■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила 
пользования ручными инструментами, приспособле-
ниями, машинами, электрооборудованием; 
■ осуществлять визуально, а также доступными из-
мерительными средствами и приборами контроль ка-
чества изготавливаемого изделия или продукта; 
■ находить и устранять допущенные дефекты; 
■ проводить разработку творческого проекта по из-
готовлению изделия или получению продукта с ис-
пользованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 
■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов 
и условий; 
■ распределять работу при коллективной деятельно-

сти; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни в це-
лях: 

стратегии коммуникации; 
 установление рабочих отношений в 

группе для выполнения практиче-
ской работы или проекта, эффек-
тивное сотрудничество и способ-
ствование эффективной коопера-
ции; интегрирование в группу 
сверстников и построение продук-
тивного взаимодействия со сверст-
никами и учителями; 

 сравнение разных точек зрения пе-
ред принятием решения и осу-
ществлением выбора; аргументи-
рование своей точки зрения, отста-
ивание в споре своей позиции не-
враждебным для оппонентов обра-
зом; 

 адекватное использование речевых 
средств для решения различных 
коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной ре-
чью; построение монологических 
контекстных высказываний; 

  публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда 
или услуги 

 осознанное использование речевых 
средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения сво-
их чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обос-
нованию технико-
технологического и организацион-
ного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов 
своей деятельности; 

 формирование и развитие компе-
тентности в области использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ); выбор для решения позна-



■ понимания ценности материальной культуры для 
жизни и развития человека; формирования эстетиче-
ской среды; 
■ развития творческих способностей и достижения 
высоких результатов преобразующей творческой де-
ятельности; 
■ получения технико-технологических сведений из 
разнообразных источников информации; 
■ организации индивидуальной и коллективной тру-
довой деятельности; 
■ создания и ремонта изделий или получения про-
дукта с использованием ручных инструментов, при-
способлений, машин и оборудования; 
■ изготовления изделий декоративно-прикладного 
искусства для оформления интерьера; 
■ контроля качества выполняемых работ с примене-
нием измерительных инструментов и приспособле-
ний; 
■ выполнения безопасных приёмов труда и правил 
электробезопасности, санитарии, гигиены; 
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта 
труда или оказания услуги; 
■ построения планов профессионального самоопре-
деления и трудоустройства 

 
 

вательных и коммуникативных за-
дач различных источников инфор-
мации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

 организация учебного сотрудниче-
ства и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласо-
вание и координация совместной 
познавательно-трудовой деятель-
ности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой дея-
тельности в решение общих задач 
коллектива 

 Итого:   68 

 
6  класс 

№ 
Название разде-

ла (темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Технологии до-

машнего хозяй-

ства 

 

 
■ формирование це-
лостного мировоззре-
ния, соответствую-
щего современному 
уровню развития 
науки и обществен-
ной практики; прояв-

Ученик научится: 
Находить и предъявлять информацию об устройстве со-
временного жилого дома, квартиры, комнаты. Планиро-
вать комнату подростка с помощью шаблонов и компь-
ютера. 
Выполнять эскизы в целях подбора материалов и цвето-
вого решения комнаты. 
Изучать виды занавесей для окон и выполнять макет. 
Выполнять электронную презентацию по одной из тем: 

Регулятивные: 

 самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач 

в учёбе и познавательной деятель-

ности; 
 алгоритмизированное планирова-



ление познавательной 
активности в области 
предметной техноло-
гической деятельно-
сти; 
■ формирование от-
ветственного отно-
шения к учению, го-
товности и способно-
сти обучающихся к 
саморазвитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации к 
обучению и позна-
нию; овладение эле-
ментами организации 
умственного и фи-
зического труда; 
■ самооценка ум-
ственных и физиче-
ских способностей 
при трудовой дея-
тельности в различ-
ных сферах с позиций 
будущей социализа-
ции и стратификации; 
■ воспитание трудо-
любия и ответствен-
ности за результаты 
своей деятельности; 
выражение желания 
учиться для удовле-
творения перспектив-
ных потребностей; 
■ осознанный выбор 
и построение даль-
нейшей индивиду-
альной траектории 
образования на базе 
осознанного ориен-
тирования в мире 
профессий и профес-
сиональных предпоч-

«Виды штор», «Стили в оформлении интерьера» и др. 
Выполнять перевалку (пересадку) комнатных растений. 
Находить и предъявлять информацию о приёмах разме-
щения комнатных растений, происхождении и значении 
слов, связанных с уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией фитодизайнер. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

ние процесса познавательно-
трудовой деятельности; 

 определение адекватных имею-

щимся организационным и матери-

ально-техническим условиям спо-

собов решения учебной или трудо-

вой задачи на основе заданных ал-

горитмов; 
 оценивание правильности выпол-

нения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 

  диагностика результатов познава-
тельно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показате-
лям; 

 обоснование путей и средств уст-
ранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых тех-
нологических процессах 

Познавательные: 
 осознание роли техники и техноло-

гий для прогрессивного развития 
общества; 

 формирование целостного пред-
ставления о техносфере, сущности 
технологической культуры и куль-
туры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и 
преобразования материалов, энер-
гии, информации, природных объ-
ектов, а также соответствующих 
технологий промышленного произ-
водства; 

 ориентация в имеющихся и воз-
можных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающи-
мися основ проектно-
исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспе-
риментов под руководством учите-
ля; объяснение явлений, процессов 

2.  Технологии об-
работки кон-
струкционных 
материалов 

Ученик научится: 
Определять виды лесоматериалов и пороки древесины. 
Составлять схемы раскроя бревна на пиломатериалы. 
Конструировать и моделировать изделия из древесины и 
древесных материалов. 

Разрабатывать сборочный чертёж со спецификацией для 
объёмного изделия из древесины и составлять технологи-
ческую карту. 
Изучать устройство и подготавливать к работе токарный 
станок для вытачивания изделий из древесины. Выпол-
нять вытачивание деревянных деталей по чертежу и тех-
нологической карте. 
Знакомиться с видами и свойствами металлического 
проката. Разрабатывать сборочный чертёж металличе-
ского изделия с использованием штангенциркуля. 
Выполнять распиливание металлического проката сле-
сарной ножовкой, рубку металлических заготовок зуби-
лом, опиливание металлических заготовок напильниками 
и надфилями. 

Ученик получит возможность научиться: 

 

 

3.  Создание изде-
лий из тек-
стильных мате-
риалов  
 

Ученик научится: 
Составлять коллекции тканей и нетканых материалов из 
химических волокон. 
Исследовать свойства текстильных материалов из хими-
ческих волокон. Подбирать ткань по волокнистому соста-
ву для различных швейных изделий. 
Находить и предъявлять информацию о современных ма-
териалах из химических волокон и их применении в тек-
стиле. 
Оформлять результаты исследований. 
Знакомиться с профессией оператор на производстве хи-
мических волокон. 
Снимать мерки с фигуры человека и записывать резуль-



тений с учётом 
устойчивых познава-
тельных интересов, а 
также на основе фор-
мирования уважи-
тельного отношения к 
труду; 
■ становление само-
определения в вы-
бранной сфере буду-
щей профессиональ-
ной деятельности, 
планирование обра-
зовательной и про-
фессиональной карь-
еры, осознание необ-
ходимости обще-
ственно полезного 
труда как условия 
безопасной и эффек-
тивной социализации; 
■ формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотрудни-
честве со сверстни-
ками; умение об-
щаться при коллек-
тивном выполнении 
работ или проектов с 
учётом общности ин-
тересов и возможно-
стей членов трудово-
го коллектива; 
■ проявление техни-
ко-технологического 
и экономического 
мышления при орга-
низации своей дея-
тельности; 
■ самооценка готов-
ности к предприни-
мательской деятель-

таты измерений. 
Рассчитывать по формулам отдельные элементы чертежей 
швейных изделий. 
Строить чертёж основы плечевого изделия с цельнокрое-
ным рукавом. Находить и предъявлять информацию об 
истории швейных изделий. 
Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования формы выреза горлови-
ны, плечевой одежды с застёжкой на пуговицах, отрез-
ной плечевой одежды. Моделировать проектное швейное 
изделие. 
Изготовлять выкройки дополнительных деталей изделия: 
подкрой- ных обтачек и т. д. 
Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией художник по костюму швей-
ного производства. Чистить и смазывать швейную ма-
шину. Изучать устройство машинной иглы. 
Определять вид дефекта строчки по её виду. 
Изучать устройство регулятора натяжения верхней нит-
ки. Подготавливать швейную машину к работе. 
Выполнять регулирование качества зигзагообразной и 
прямой строчек с помощью регулятора натяжения верх-
ней нитки. 

Овладевать безопасными приёмами труда на швейной 
машине. Выполнять экономную раскладку выкроек на 
ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 
Выкраивать детали швейного изделия из ткани и про-
кладки. Дублировать детали кроя клеевой прокладкой. 
Выполнять правила безопасной работы иглами, булавка-
ми, утюгом. Изготовлять образцы ручных работ: перенос 
линий выкройки на детали кроя с помощью прямых ко-
пировальных стежков; примётывание; вымётывание. 
Изготовлять образцы машинных работ: притачивание и 
обтачивание. Проводить влажно-тепловую обработку на 
образцах. 
Изучать материалы и инструменты для вязания. 
Подбирать крючок и нитки для вязания. 
Вязать образцы крючком. Зарисовывать и фотографиро-
вать наиболее интересные вязаные изделия. 

Знакомиться с профессией вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 
Находить и предъявлять информацию об истории вяза-
ния. 

и связей, выявляемых в ходе ис-
следований; 

 уяснение социальных и экологиче-
ских последствий развития техно-
логий промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и обо-
рудования, применяемого в техно-
логических процессах; оценка тех-
нологических свойств сырья, мате-
риалов и областей их применения; 

 развитие умений применять техно-
логии представления, преобразова-
ния и использования информации, 
оценивать возможности и области 
применения средств и инструмен-
тов ИКТ в современном производ-
стве или сфере обслуживания, ра-
циональное использование учебной 
и дополнительной технической и 
технологической информации для 
проектирования и создания объек-
тов труда; 

 овладение средствами и формами 
графического отображения объек-
тов или процессов, правилами вы-
полнения графической документа-
ции, методами чтения технической, 
технологической и инструктивной 
информации; 

 формирование умений устанавли-
вать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; при-
менение общенаучных знаний по 
предметам естественно-
математического цикла в процессе 
подготовки и осуществления тех-
нологических процессов для обо-
снования и аргументации рацио-
нальности деятельности; примене-

4.  Кулинария Ученик научится: 
Читать маркировку и штриховые коды на упаковках. 



ности в сфере техно-
логий, к рациональ-
ному ведению до-
машнего хозяйства; 
■ формирование ос-
нов экологической 
культуры, соответ-
ствующей современ-
ному уровню эколо-
гического мышления; 
бережное отношение 
к природным и хо-
зяйственным ресур-
сам; 
■ развитие эсте-
тического сознания 
через освоение худо-
жественного насле-
дия народов России и 
мира, творческой дея-
тельности эстетиче-
ского характера; 
формирование инди-
видуально-
личностных позиций 
обучающихся. 

Выполнять механическую кулинарную обработку крупы. 
Определять экспериментально оптимальное соотноше-
ние крупы и жидкости при варке гарнира из крупы. 
Готовить рассыпчатую, вязкую и жидкую каши. 
Определять консистенцию блюда. Готовить гарнир из 
макаронных изделий. 

Находить и предъявлять информацию о крупах и продук-
тах их переработки; о блюдах из круп и макаронных изде-
лий. 
Дегустировать блюда из круп и макаронных изделий. 
Определять свежесть рыбы органолептическими метода-
ми. Подбирать инструменты и приспособления для меха-
нической и кулинарной обработки рыбы. Планировать 
последовательность технологических операций по при-
готовлению рыбных блюд. Выполнять механическую ку-
линарную обработку свежемороженой рыбы. Выполнять 
механическую обработку чешуйчатой рыбы. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда из рыбы и нерыбных про-
дуктов моря. Определять качество термической обработ-
ки рыбных блюд. Сервировать стол и дегустировать го-
товые блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из рыбы и 
морепродуктов. 
Определять качество мяса и птицы органолептическими 
методами. Подбирать инструменты и приспособления 
для механической и кулинарной обработки мяса и птицы. 
Планировать последовательность технологических опе-
раций по приготовлению мясных блюд. Выполнять ме-
ханическую кулинарную обработку мяса и птицы. Осва-
ивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда из мяса и птицы. 
Проводить оценку качества термической обработки мяс-
ных блюд. Сервировать стол и дегустировать готовые 
блюда. 

Находить и предъявлять информацию о блюдах из мяса и 
птицы, соусах и гарнирах к мясным блюдам. 
Определять качество продуктов для приготовления супа. 
Готовить бульон. 
Готовить и оформлять заправочный суп. 
Выбирать оптимальный режим работы нагревательных 
приборов. Определять консистенцию супа. Соблюдать 
безопасные приёмы труда при работе с горячей жидко-
стью. 
Осваивать приёмы мытья посуды и кухонного инвентаря. 

читать технологическую документацию. Соблюдать по-

ние элементов экономики при 
обосновании технологий и проек-
тов; 

 овладение алгоритмами и методами 
решения организационных и тех-
нико-технологических задач; 

 овладение элементами научной ор-
ганизации труда, формами дея-
тельности, соответствующими 
культуре труда и технологической 
культуре производства 

 комбинирование известных алго-

ритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей техни-

ческой или организационной про-

блемы; 
 выявление потребностей, проекти-

рование и создание объектов, име-
ющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и вы-
полнение различных творческих 
работ по созданию изделий и про-
дуктов; 

 виртуальное и натурное моделиро-

вание технических объектов, про-

дуктов и технологических процес-

сов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе мо-

делирования изделия или техноло-

гического процесса; 
 соблюдение норм и правил без-

опасности познавательно трудовой 
деятельности и созидательного 
труда; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой произ-
водства; 



следовательность приготовления блюд по тех-
нологической карте. 
Осуществлять органолептическую оценку готовых блюд. 
Овладевать навыками деловых, уважительных, культур-
ных отношений со всеми членами бригады. Находить и 
предъявлять информацию о различных видах супа. 

Подбирать столовое бельё для сервировки стола к обеду. 
Подбирать столовые приборы и посуду для обеда. 
Составлять меню обеда. Рассчитывать количество и стои-
мость продуктов для стола. 
Выполнять сервировку стола к обеду, овладевая навыками 
эстетического оформления стола. 

 оценивание своей познавательно-
трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллективе 
требованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологи-
ческого мышления, умение приме-
нять его в познавательной, комму-
никативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные: 
 практическое освоение умений, со-

ставляющих основу коммуника-
тивной компетентности: действо-
вать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои дей-
ствия; 

 устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими 
людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами 
и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать си-
туацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

 установление рабочих отношений в 
группе для выполнения практиче-
ской работы или проекта, эффек-
тивное сотрудничество и способ-
ствование эффективной коопера-
ции; интегрирование в группу 
сверстников и построение продук-
тивного взаимодействия со сверст-
никами и учителями; 

 сравнение разных точек зрения пе-
ред принятием решения и осу-
ществлением выбора; аргументи-
рование своей точки зрения, отста-
ивание в споре своей позиции не-

5.  Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности 

Ученик научится: 
Знакомиться с примерами творческих проектов шести-
классников. Определять цель и задачи проектной дея-
тельности. 
Изучать этапы выполнения проекта. Выполнять проект 
по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Выпол-
нять проект по разделу «Технологии обработки кон-
струкционных материалов». 
Выполнять проект по разделу «Создание изделий из тек-
стильных материалов». 
Выполнять проект по разделу «Кулинария». 
Оформлять портфолио и пояснительную записку к твор-
ческому проекту. Подготавливать электронную презен-
тацию проекта. Составлять доклад к защите творческого 
проекта. Защищать творческий проект 

 
В результате изучения технологии обучающиеся, 

независимо от изучаемого раздела, получат возможность 
ознакомиться-. 

■ с основными технологическими понятиями и харак-
теристиками; 
■ технологическими свойствами и назначением мате-
риалов; 
■ назначением и устройством применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудова-
ния; 
■ видами и назначением бытовой техники, применяе-
мой для повышения производительности домашнего 
труда; 
■ видами, приёмами и последовательностью выпол-
нения технологических операций, влиянием различ-
ных технологий обработки материалов и получения 



продукции на окружающую среду и здоровье челове-
ка; 
■ профессиями и специальностями, связанными с об-
работкой материалов, созданием изделий из них, по-
лучением продукции; 
■ со значением здорового питания для сохранения 
своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следую-

щие трудовые операции и работы: 
Я рационально организовывать рабочее место; 
■ находить необходимую информацию в различных 
источниках; 
■ применять конструкторскую и технологическую 
документацию; 
■ составлять последовательность выполнения техно-
логических операций для изготовления изделия, вы-
полнения работ или получения продукта; 
■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; 
■ конструировать, моделировать, изготавливать изде-
лия; 
■ выполнять по заданным критериям технологиче-
ские операции с использованием ручных инструмен-
тов, приспособлений, машин, оборудования, электро-
приборов; 
■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила 
пользования ручными инструментами, приспособле-
ниями, машинами, электрооборудованием; 
■ осуществлять визуально, а также доступными изме-
рительными средствами и приборами контроль каче-
ства изготавливаемого изделия или продукта; 
■ находить и устранять допущенные дефекты; 
■ проводить разработку творческого проекта по изго-
товлению изделия или получению продукта с исполь-
зованием освоенных технологий и доступных матери-
алов; 
■ планировать работы с учётом имеющихся ресурсов 
и условий; 
■ распределять работу при коллективной деятельно-

сти; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни в це-
лях: 

■ понимания ценности материальной культуры для 

враждебным для оппонентов обра-
зом; 

 адекватное использование речевых 
средств для решения различных 
коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной ре-
чью; построение монологических 
контекстных высказываний; 

  публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда 
или услуги 

 осознанное использование речевых 
средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения сво-
их чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обос-
нованию технико-
технологического и организацион-
ного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов 
своей деятельности; 

 формирование и развитие компе-
тентности в области использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ); выбор для решения позна-
вательных и коммуникативных за-
дач различных источников инфор-
мации, включая энциклопедии, 
словари, интернет-ресурсы и дру-
гие базы данных; 

 организация учебного сотрудниче-
ства и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласо-
вание и координация совместной 
познавательно-трудовой деятель-
ности с другими её участниками; 
объективное оценивание вклада 
своей познавательно-трудовой дея-
тельности в решение общих задач 
коллектива 



жизни и развития человека; формирования эстетиче-
ской среды; 
■ развития творческих способностей и достижения 
высоких результатов преобразующей творческой дея-
тельности; 
■ получения технико-технологических сведений из 
разнообразных источников информации; 
■ организации индивидуальной и коллективной тру-
довой деятельности; 
■ создания и ремонта изделий или получения продук-
та с использованием ручных инструментов, приспо-
соблений, машин и оборудования; 
■ изготовления изделий декоративно-прикладного 
искусства для оформления интерьера; 
■ контроля качества выполняемых работ с примене-
нием измерительных инструментов и приспособле-
ний; 
■ выполнения безопасных приёмов труда и правил 
электробезопасности, санитарии, гигиены; 
■ оценки затрат, необходимых для создания объекта 
труда или оказания услуги; 
■ построения планов профессионального самоопреде-
ления и трудоустройства 

 

 Итого:   68 

 
 

7 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 

1.  Технологии до-

машнего хозяй-

ства 

 

 

 

 

 

 формирование це-
лостного мировоз-
зрения, соответ-
ствующего совре-
менному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; прояв-
ление познава-

Ученик научится: 
Находить и представлять информацию об устройстве 
системы освещения жилого помещения. Выполнять 
электронную презентацию на тему «Освещение жилого 
дома».Определять  понятие «умный дом». 
Находить и предъявлять информацию о видах коллек-
ций, способах их систематизации и хранения.  
Выполнять генеральную уборку кабинета технологии. 

Находить и представлять информацию о пищевых веще-

Регулятивные: 

 самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и фор-

мулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельно-

сти; 
 алгоритмизированное планирова-

ние процесса познавательно-



тельной активно-
сти в области 
предметной тех-
нологической дея-
тельности; 

 формирование от-
ветственного от-
ношения к уче-
нию, готовности и 
способности обу-
чающихся к само-
развитию и са-
мообразованию на 
основе мотивации 
к обучению и по-
знанию; овладе-
ние элементами 
организации ум-
ственного и фи-
зического труда; 

 самооценка ум-
ственных и физи-
ческих способно-
стей при трудовой 
деятельности в 
различных сферах 
с позиций буду-
щей социализации 
и стратификации; 

 воспитание тру-
долюбия и ответ-
ственности за ре-
зультаты своей 
деятельности; вы-
ражение желания 
учиться для удо-
влетворения пер-
спективных по-
требностей; 

 осознанный выбор 
и построение 
дальнейшей инди-
видуальной траек-

ствах, способных заменить вредные для окружающей 
среды синтетические моющие средства. 
Изучать средства для уборки помещений, имеющиеся в 
ближайшем магазине. 
Изучать санитарно-технические требования, предъяв-
ляемые к уборке помещений. 

трудовой деятельности; 
 определение адекватных имеющим-

ся организационным и материаль-

но-техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных алгорит-

мов; 
 оценивание правильности выпол-

нения учебной задачи, собственных 
возможностей её решения; 

  диагностика результатов познава-
тельно-трудовой деятельности по 
принятым критериям и показате-
лям; 

 обоснование путей и средств уст-
ранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых тех-
нологических процессах 

Познавательные: 
 осознание роли техники и техноло-

гий для прогрессивного развития 
общества; 

 формирование целостного пред-
ставления о техносфере, сущности 
технологической культуры и куль-
туры труда; классификация видов и 
назначения методов получения и 
преобразования материалов, энер-
гии, информации, природных объ-
ектов, а также соответствующих 
технологий промышленного произ-
водства; 

 ориентация в имеющихся и воз-
можных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 практическое освоение обучающи-
мися основ проектно-
исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспе-
риментов под руководством учите-
ля; объяснение явлений, процессов 
и связей, выявляемых в ходе иссле-

2.  Электротехника Ученик научится: 
Изучать потребность в бытовых электроприборах для 
уборки и создания микроклимата в помещении. Нахо-
дить и предъявлять информацию о видах и функциях 
климатических приборов. 
Подбирать современную бытовую технику с учётом по-
требностей и доходов семьи. 

3.  Технологии обра-

ботки конструк-

ционных матери-

алов 

Ученик научится: 
Определять плотность древесины по объёму и массе об-
разца. Разрабатывать конструкторскую и технологиче-
скую документацию на проектируемое изделие с приме-
нением компьютера. 
Определять отклонения и допуски размеров отверстия и 
вала. Выполнять затачивание лезвия ножа и настраивать 
рубанок. Изготавливать деревянные изделия с соедине-
ниями деталей: шиповым, шкантами или шурупами в 
нагель. 
Распознавать виды металлов и сплавов. Исследовать 
твёрдость, упругость и пластичность сталей посредством 
обработки напильником, гибкой, ковкой (например, за-
калённой и незакалённой стали). Подготавливать заго-
товки и инструменты для нарезания резьбы. Выполнять 
резьбу на токарном станке, нарезание на стержне резьбы 
плашкой и резьбы в гайке метчиком. 
 Выполнять крепление заготовок и резца на токарном 
станке, точение наружной цилиндрической поверхности 
заготовки, точение детали по чертежу и технологической 
карте с соблюдением правил безопасности. Контролиро-
вать размеры детали. 
Вытачивать стержень для нарезания резьбы. 
Переводить рисунок на изделие и выполнять декоратив-
но-прикладную резьбу на изделиях из древесины. 
Выбирать и исследовать материалы и заготовки с учётом 
декоративных и технологических свойств. Создавать 
простейшие декоратив- но-прикладные изделия из ме-
талла. 

4.  Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

Ученик научится: 
Составлять коллекции тканей из натуральных волокон 
животного происхождения. 



тории образова-
ния на базе осо-
знанного ориен-
тирования в мире 
профессий и про-
фессиональных 
предпочтений с 
учётом устойчи-
вых познаватель-
ных интересов, а 
также на основе 
формирования 
уважительного 
отношения к тру-
ду; 

 становление са-
моопределения в 
выбранной сфере 
будущей профес-
сиональной дея-
тельности, плани-
рование обра-
зовательной и 
профессиональ-
ной карьеры, осо-
знание необ-
ходимости обще-
ственно полезного 
труда как условия 
безопасной и эф-
фективной социа-
лизации; 

 формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и со-
трудничестве со 
сверстниками; 
умение общаться 
при коллективном 
выполнении работ 
или проектов с 
учётом общности 

Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. 
Определять сырьевой состав тканей. 
Находить и предъявлять информацию о шёлкоткачестве. 
Оформлять результаты исследований. 
Снимать мерки с фигуры человека и записывать ре-
зультаты измерений. 

Рассчитывать по формулам отдельные элементы черте-
жей швейных изделий. 
Строить чертёж прямой юбки. Находить и предъявлять 
информацию о конструктивных особенностях поясной 
одежды. 
Выполнять эскиз проектного изделия. 
Изучать приёмы моделирования юбки с расширением 
книзу. Изучать приёмы моделирования юбки со склад-
ками. 
Моделировать проектное швейное изделие. 
Получать выкройку швейного изделия из журнала мод. 
Готовить выкройку проектного изделия к раскрою. 
Знакомиться с профессией художник по костюму и тек-
стилю. Находить и предъявлять информацию об интер-
нет-выкройках. 

Изготовлять образец косой бейки, состоящей из двух ча-
стей; оканто- вочного шва; подшивание потайным швом; 
обмётывание петли; пришивание пуговицы; окантовы-
вание среза с помощью приспособлений к швейной ма-
шине. 
Выполнять экономную раскладку выкроек поясного из-
делия на ткани, обмеловку с учётом припусков на швы. 
Выкраивать косую бейку. Выполнять раскрой проект-
ного изделия. 

Дублировать деталь пояса клеевой прокладкой-
корсажем. 
Выполнять правила безопасной работы ножницами, бу-
лавками, утюгом. 
Изготовлять образцы ручных работ: подшивание пря-
мыми потайными, косыми и крестообразными стежка-
ми. 

Обрабатывать средний шов юбки с застёжкой-молнией 
на проектном изделии. 
Обрабатывать одностороннюю, встречную или байто-
вую складку на проектном изделии или образцах. Вы-
полнять подготовку проектного изделия к примерке. 
Проводить примерку проектного изделия. 
Устранять дефекты после примерки. Обрабатывать 
проектное изделие по индивидуальному плану. Осу-
ществлять самоконтроль и оценку качества готового 

дований; 
 уяснение социальных и экологиче-

ских последствий развития техно-
логий промышленного и сельско-
хозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и обору-
дования, применяемого в техноло-
гических процессах; оценка техно-
логических свойств сырья, матери-
алов и областей их применения; 

 развитие умений применять техно-
логии представления, преобразова-
ния и использования информации, 
оценивать возможности и области 
применения средств и инструмен-
тов ИКТ в современном производ-
стве или сфере обслуживания, ра-
циональное использование учебной 
и дополнительной технической и 
технологической информации для 
проектирования и создания объек-
тов труда; 

 овладение средствами и формами 
графического отображения объек-
тов или процессов, правилами вы-
полнения графической документа-
ции, методами чтения технической, 
технологической и инструктивной 
информации; 

 формирование умений устанавли-
вать взаимосвязь знаний по разным 
учебным предметам для решения 
прикладных учебных задач; приме-
нение общенаучных знаний по 
предметам естественно-
математического цикла в процессе 
подготовки и осуществления тех-
нологических процессов для обо-
снования и аргументации рацио-
нальности деятельности; примене-
ние элементов экономики при 



интересов и воз-
можностей членов 
трудового кол-
лектива; 

 проявление тех-
нико-
технологического 
и экономического 
мышления при 
организации сво-
ей деятельности; 

 самооценка го-
товности к пред-
принимательской 
деятельности в 
сфере технологий, 
к рациональному 
ведению домаш-
него хозяйства; 

 формирование ос-
нов экологиче-
ской культуры, 
соответствующей 
современному 
уровню экологи-
ческого мышле-
ния; бережное от-
ношение к при-
родным и хозяй-
ственным ресур-
сам; 

развитие эстетиче-
ского сознания через 
освоение художе-
ственного наследия 
народов России и ми-
ра, творческой дея-
тельности эстетиче-
ского характера; 
формирование инди-
видуально-
личностных позиций 
обучающихся. 

изделия, анализировать ошибки. 
Находить и предъявлять информацию о промышленном 
оборудовании для влажно-тепловой обработки 
 

обосновании технологий и проек-
тов; 

 овладение алгоритмами и методами 
решения организационных и тех-
нико-технологических задач; 

 овладение элементами научной ор-
ганизации труда, формами деятель-
ности, соответствующими культуре 
труда и технологической культуре 
производства 

 комбинирование известных алго-

ритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск 

новых решений возникшей техни-

ческой или организационной про-

блемы; 
 выявление потребностей, проекти-

рование и создание объектов, име-
ющих потребительную стоимость; 
самостоятельная организация и вы-
полнение различных творческих 
работ по созданию изделий и про-
дуктов; 

 виртуальное и натурное моделиро-

вание технических объектов, про-

дуктов и технологических процес-

сов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе мо-

делирования изделия или техноло-

гического процесса; 
 соблюдение норм и правил без-

опасности познавательно трудовой 
деятельности и созидательного тру-
да; соблюдение норм и правил 
культуры труда в соответствии с 
технологической культурой произ-
водства; 

 оценивание своей познавательно-

5.  Кулинария Ученик научится: 
Определять качество молока и кисломолочных продук-
тов органолептическими методами. 
Определять срок годности кисломолочных продуктов. 
Подбирать инструменты и приспособления для приго-
товления блюд из молока и кисломолочных продуктов. 

Планировать последовательность технологических опе-
раций по приготовлению блюд. 
Осваивать безопасные приёмы труда при работе с горя-
чими жидкостями. 
Готовить молочный суп, молочную кашу или блюдо из 
творога. Определять качество молочного супа, каши, 
блюд из кисломолочных продуктов. 
Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. 
Знакомиться с профессией мастер производства молоч-
ной продукции. 
Находить и предъявлять информацию о молочнокислых 
бактериях, национальных молочных продуктах в реги-
оне проживания. 

Подбирать инструменты и приспособления для приго-
товления теста, формования и выпечки мучных изделий. 
Планировать последовательность технологических опе-
раций по приготовлению теста и выпечки. Осваивать 
безопасные приёмы труда. 
Готовить изделия из жидкого теста. 
Выбирать и готовить изделия из пресного, слоёного или 
песочного теста. 
Сервировать стол, дегустировать, проводить оценку ка-
чества выпечки 
Подбирать продукты, инструменты и приспособления 
для приготовления сладких напитков и десертов. Пла-
нировать последовательность технологических опера-
ций по приготовлению изделий. 
Осваивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать, готовить и оформлять сладкие напитки и де-
серты. 
Дегустировать и определять качество приготовленных 
сладких блюд. Находить и предъявлять информацию о 
видах сладостей, десертов и напитков, способах нахож-
дения рецептов для их приготовления. 
Подбирать столовое бельё для сервировки сладкого 



стола. 
Подбирать столовые приборы и посуду для сладкого 
стола. Составлять меню. 
Выполнять сервировку сладкого стола, овладевая 
навыками его эстетического оформления. Разрабаты-
вать пригласительный билет с помощью компьютера. 

 
 
 
 
В результате изучения технологии в 7 классе обу-

чающиеся возможность ознакомиться-. 
■ с основными технологическими понятиями и ха-
рактеристиками; 
■ технологическими свойствами и назначением ма-
териалов; 
■ назначением и устройством применяемых ручных 
инструментов, приспособлений, машин и оборудо-
вания; 
■ видами и назначением бытовой техники, применя-
емой для повышения производительности домашне-
го труда; 
■ видами, приёмами и последовательностью выпол-
нения технологических операций, влиянием различ-
ных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье чело-
века; 
■ профессиями и специальностями, связанными с 
обработкой материалов, созданием изделий из них, 
получением продукции; 
■ со значением здорового питания для сохранения 
своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следую-

щие трудовые операции и работы: 
Я рационально организовывать рабочее место; 
■ находить необходимую информацию в различных 
источниках; 
■ применять конструкторскую и технологическую 
документацию; 
■ составлять последовательность выполнения тех-
нологических операций для изготовления изделия, 
выполнения работ или получения продукта; 
■ выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, 
инструменты и оборудование для выполнения работ; 

трудовой деятельности с точки зре-
ния нравственных, правовых норм, 
эстетических ценностей по приня-
тым в обществе и коллективе тре-
бованиям и принципам; 

 формирование и развитие экологи-
ческого мышления, умение приме-
нять его в познавательной, комму-
никативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. 

 

Коммуникативные: 
 практическое освоение умений, со-

ставляющих основу коммуника-
тивной компетентности: действо-
вать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои дей-
ствия; 

 устанавливать и поддерживать необ-
ходимые контакты с другими 
людьми; 

 удовлетворительно владеть нормами 
и техникой общения; определять 
цели коммуникации, оценивать си-
туацию, учитывать намерения и 
способы коммуникации партнёра, 
выбирать адекватные стратегии 
коммуникации; 

 установление рабочих отношений в 
группе для выполнения практиче-
ской работы или проекта, эффек-
тивное сотрудничество и способ-
ствование эффективной коопера-
ции; интегрирование в группу 
сверстников и построение продук-
тивного взаимодействия со сверст-
никами и учителями; 

 сравнение разных точек зрения пе-
ред принятием решения и осу-
ществлением выбора; аргументиро-
вание своей точки зрения, отстаи-
вание в споре своей позиции не-
враждебным для оппонентов обра-



■ конструировать, моделировать, изготавливать из-
делия; 
■ выполнять по заданным критериям технологиче-
ские операции с использованием ручных инструмен-
тов, приспособлений, машин, оборудования, элек-
троприборов; 
■ соблюдать безопасные приёмы труда и правила 
пользования ручными инструментами, приспособле-
ниями, машинами, электрооборудованием; 
■ осуществлять визуально, а также доступными из-
мерительными средствами и приборами контроль 
качества изготавливаемого изделия или продукта; 
■ находить и устранять допущенные дефекты; 
■ проводить разработку творческого проекта по из-
готовлению изделия или получению продукта с ис-
пользованием освоенных технологий и доступных 
материалов; 
■ планировать работы с учётом имеющихся ресур-
сов и условий; 
■ распределять работу при коллективной деятельно-

сти; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни в 
целях: 

■ понимания ценности материальной культуры для 
жизни и развития человека; формирования эстетиче-
ской среды; 
■ развития творческих способностей и достижения 
высоких результатов преобразующей творческой де-
ятельности; 
■ получения технико-технологических сведений из 
разнообразных источников информации; 
■ организации индивидуальной и коллективной тру-
довой деятельности; 
■ создания и ремонта изделий или получения про-
дукта с использованием ручных инструментов, при-
способлений, машин и оборудования; 
■ изготовления изделий декоративно-прикладного 
искусства для оформления интерьера; 
■ контроля качества выполняемых работ с примене-
нием измерительных инструментов и приспособле-
ний; 
■ выполнения безопасных приёмов труда и правил 
электробезопасности, санитарии, гигиены; 

зом; 
 адекватное использование речевых 

средств для решения различных 
коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной ре-
чью; построение монологических 
контекстных высказываний; 

  публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда 
или услуги 

 осознанное использование речевых 
средств в соответствии с задачей 
коммуникации для выражения сво-
их чувств, мыслей и потребностей; 

 планирование и регуляция своей 
деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по обос-
нованию технико-технологического 
и организационного решения; от-
ражение в устной или письменной 
форме результатов своей деятель-
ности; 

 формирование и развитие компе-
тентности в области использования 
информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ); выбор для решения познава-
тельных и коммуникативных задач 
различных источников информа-
ции, включая энциклопедии, слова-
ри, интернет-ресурсы и другие базы 
данных; 

 организация учебного сотрудниче-
ства и совместной деятельности с 
учителем и сверстниками; согласо-
вание и координация совместной 
познавательно-трудовой деятельно-
сти с другими её участниками; объ-
ективное оценивание вклада своей 
познавательно-трудовой деятельно-
сти в решение общих задач коллек-
тива 



■ оценки затрат, необходимых для создания объекта 
труда или оказания услуги; 
■ построения планов профессионального самоопре-
деления и трудоустройства 

 
 

 Итого:   68 

8 класс 
 

№ 
Название раздела 

(темы) 
Планируемые результаты 

  личностные предметные метапредметные 

1.  Технологии до-

машнего хозяй-

ства 

 

 

 

 

 формирование це-
лостного мировоз-
зрения, соответ-
ствующего совре-
менному уровню 
развития науки и 
общественной 
практики; прояв-
ление познава-
тельной активно-
сти в области 
предметной техно-
логической дея-
тельности; 

 формирование от-
ветственного от-
ношения к учению, 
готовности и спо-
собности обучаю-
щихся к самораз-
витию и са-
мообразованию на 
основе мотивации 
к обучению и по-
знанию; овладение 
элементами орга-
низации умствен-

Ученик научится: 
Определять   приточно-вытяжную естественную вен-
тиляцию в помещении,  систему фильтрации воды (на 
лабораторном стенде) 
Определять составляющие системы водоснабжения и 
канализации в школе и дома. 
Определять расход и стоимость горячей и холод-
ной воды за месяц. 

Регулятивные: 

 самостоятельное определение цели 

своего обучения, постановка и фор-

мулировка для себя новых задач в 

учёбе и познавательной деятельно-

сти; 
 алгоритмизированное планирова-

ние процесса познавательно-
трудовой деятельности; 

 определение адекватных имеющим-

ся организационным и материально-

техническим условиям способов 

решения учебной или трудовой за-

дачи на основе заданных алгорит-

мов; 
 оценивание правильности выпол-

нения учебной задачи, собствен-
ных возможностей её решения; 

  диагностика результатов позна-
вательно-трудовой деятельности 
по принятым критериям и показа-
телям; 

 обоснование путей и средств уст-
ранения ошибок или разрешения 
противоречий в выполняемых 

2.  Электротехника Ученик научится: 
Оценивать допустимую суммарную мощность 
электроприборов, подключаемых к одной розетке 
и квартирной (домовой) сети. работать с устрой-
ством и принципом действия стиральной машины-
автомата, электрического фена.  

Читать простые электрические схемы. Собирать 
электрическую цепь из деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. Исследовать ра-
боту цепи при различных вариантах её сборки. Ра-
ботать с видами электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; выполнять упражне-
ния по несложному электромонтажу. Использовать 
пробник для поиска обрыва в простых электриче-
ских цепях 
Знакомиться со схемой квартирной электропро-
водки. Определять расход и стоимость электро-
энергии за месяц.  

3.  Семейная эконо-

мика 

Ученик научится: 
Оценивать имеющиеся и возможные источники до-



ного и фи-
зического труда; 

 самооценка ум-
ственных и физи-
ческих способно-
стей при трудовой 
деятельности в 
различных сферах 
с позиций будущей 
социализации и 
стратификации; 

 воспитание трудо-
любия и ответ-
ственности за ре-
зультаты своей де-
ятельности; выра-
жение желания 
учиться для удо-
влетворения пер-
спективных по-
требностей; 
■ осознанный вы-
бор и построение 
дальнейшей инди-
видуальной траек-
тории образования 
на базе осознанно-
го ориентирования 
в мире профессий 
и профессиональ-
ных предпочтений 
с учётом устойчи-
вых познаватель-
ных интересов, а 
также на основе 
формирования 
уважительного от-
ношения к труду; 
■ становление са-
моопределения в 
выбранной сфере 
будущей профес-
сиональной дея-

ходов семьи. Анализировать потребности членов се-
мьи. Планировать недельные, месячные и годовые 
расходы семьи с учётом её состава. Анализировать 
качество и потребительские свойства товаров. Пла-
нировать возможную индивидуальную трудовую дея-
тельность. 

технологических процессах 
Познавательные: 
 осознание роли техники и техно-

логий для прогрессивного разви-
тия общества; 

 формирование целостного пред-
ставления о техносфере, сущно-
сти технологической культуры и 
культуры труда; классификация 
видов и назначения методов по-
лучения и преобразования мате-
риалов, энергии, информации, 
природных объектов, а также со-
ответствующих технологий про-
мышленного производства; 

 ориентация в имеющихся и воз-
можных средствах и технологиях 
создания объектов труда; 

 практическое освоение обучаю-
щимися основ проектно-
исследовательской деятельности; 
проведение наблюдений и экспе-
риментов под руководством учи-
теля; объяснение явлений, про-
цессов и связей, выявляемых в 
ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологиче-
ских последствий развития тех-
нологий промышленного и сель-
скохозяйственного производства, 
энергетики и транспорта;  

 распознавание видов, назначения 
материалов, инструментов и обо-
рудования, применяемого в тех-
нологических процессах; оценка 
технологических свойств сырья, 
материалов и областей их приме-
нения; 

 развитие умений применять техно-
логии представления, преобразо-
вания и использования информа-
ции, оценивать возможности и 
области применения средств и 

4.  Современное про-

изводство и про-

фессиональное 

самоопределение 

Ученик научится: 
Исследовать деятельность производственного 
предприятия или предприятия сервиса. Анализи-
ровать структуру предприятия и профессиональное 
разделение труда. Профессиональное самоопреде-
ление. 
Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с массовыми 
профессиями. Анализировать предложения рабо-
тодателей на региональном рынке труда. Искать 
информацию в различных источниках, включая 
Интернет, о возможностях получения профес-
сионального образования. Проводить диагностику 
склонностей и качеств личности. Строить планы 
профессионального образования и трудоустрой-
ства.  

5.  Технологии твор-

ческой и опытни-

ческой деятельно-

сти 

Ученик научится: 
Обосновывать тему творческого проекта. 
 Находить и изучать информацию по проблеме, 
формировать базу данных. 
Разрабатывать несколько вариантов решения про-
блемы, выбирать лучший вариант и подготавли-
вать необходимую документацию с помощью ком-
пьютера. Выполнять проект и анализировать ре-
зультаты работы. Оформлять пояснительную за-
писку и проводить презентацию проекта. 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения технологии  в 8 классе 
обучающиеся получат возможность ознакомить-
ся-. 

■ с основными технологическими понятиями и 
характеристиками; 
■ технологическими свойствами и назначением 



тельности, плани-
рование обра-
зовательной и 
профессиональной 
карьеры, осозна-
ние необ-
ходимости обще-
ственно полезного 
труда как условия 
безопасной и эф-
фективной социа-
лизации; 

 формирование 
коммуникативной 
компетентности в 
общении и сотруд-
ничестве со 
сверстниками; 
умение общаться 
при коллективном 
выполнении работ 
или проектов с 
учётом общности 
интересов и воз-
можностей членов 
трудового кол-
лектива; 

 проявление техни-
ко-
технологического 
и экономического 
мышления при ор-
ганизации своей 
деятельности; 

 самооценка готов-
ности к предпри-
нимательской дея-
тельности в сфере 
технологий, к ра-
циональному веде-
нию домашнего 
хозяйства; 

 формирование ос-

материалов; 
■ назначением и устройством применяемых 
ручных инструментов, приспособлений, машин 
и оборудования; 
■ видами и назначением бытовой техники, при-
меняемой для повышения производительности 
домашнего труда; 
■ видами, приёмами и последовательностью 
выполнения технологических операций, влия-
нием различных технологий обработки матери-
алов и получения продукции на окружающую 
среду и здоровье человека; 
■ профессиями и специальностями, связанными 
с обработкой материалов, созданием изделий из 
них, получением продукции; 
■ со значением здорового питания для сохране-
ния своего здоровья; 
выполнять по установленным нормативам следу-

ющие трудовые операции и работы: 
рационально организовывать рабочее место; 
■ находить необходимую информацию в раз-
личных источниках; 
■ применять конструкторскую и технологиче-
скую документацию; 
■ составлять последовательность выполнения 
технологических операций для изготовления 
изделия, выполнения работ или получения про-
дукта; 
■ выбирать сырьё, материалы, пищевые про-
дукты, инструменты и оборудование для вы-
полнения работ; 
■ конструировать, моделировать, изготавливать 
изделия; 
■ выполнять по заданным критериям техноло-
гические операции с использованием ручных 
инструментов, приспособлений, машин, обору-
дования, электроприборов; 
■ соблюдать безопасные приёмы труда и прави-
ла пользования ручными инструментами, при-
способлениями, машинами, электрооборудова-
нием; 
■ осуществлять визуально, а также доступными 
измерительными средствами и приборами кон-

инструментов ИКТ в современ-
ном производстве или сфере об-
служивания, рациональное ис-
пользование учебной и дополни-
тельной технической и техноло-
гической информации для проек-
тирования и создания объектов 
труда; 

 овладение средствами и формами 
графического отображения объ-
ектов или процессов, правилами 
выполнения графической доку-
ментации, методами чтения тех-
нической, технологической и ин-
структивной информации; 

 формирование умений устанавли-
вать взаимосвязь знаний по раз-
ным учебным предметам для ре-
шения прикладных учебных за-
дач; применение общенаучных 
знаний по предметам естествен-
но-математического цикла в про-
цессе подготовки и осуществле-
ния технологических процессов 
для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; 
применение элементов экономики 
при обосновании технологий и 
проектов; 

 овладение алгоритмами и метода-
ми решения организационных и 
технико-технологических задач; 

 овладение элементами научной ор-
ганизации труда, формами дея-
тельности, соответствующими 
культуре труда и технологиче-
ской культуре производства 

 комбинирование известных алго-

ритмов технического и технологи-

ческого творчества в ситуациях, не 

предполагающих стандартного 

применения одного из них; поиск 



нов экологической 
культуры, соответ-
ствующей совре-
менному уровню 
экологического 
мышления; береж-
ное отношение к 
природным и хо-
зяйственным ре-
сурсам; 

 развитие эстетиче-

ского сознания че-

рез освоение худо-

жественного насле-

дия народов России 

и мира, творческой 

деятельности эсте-

тического характе-

ра; формирование 

индивидуально-

личностных пози-

ций обучающихся.  

 

 

троль качества изготавливаемого изделия или 
продукта; 
■ находить и устранять допущенные дефекты; 
■ проводить разработку творческого проекта по 
изготовлению изделия или получению продукта 
с использованием освоенных технологий и до-
ступных материалов; 
■ планировать работы с учётом имеющихся ре-
сурсов и условий; 
■ распределять работу при коллективной деятель-

ности; использовать приобретённые знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни в 
целях: 

■ понимания ценности материальной культуры 
для жизни и развития человека; формирования 
эстетической среды; 
■ развития творческих способностей и дости-
жения высоких результатов преобразующей 
творческой деятельности; 
■ получения технико-технологических сведе-
ний из разнообразных источников информации; 
■ организации индивидуальной и коллективной 
трудовой деятельности; 
■ создания и ремонта изделий или получения 
продукта с использованием ручных инструмен-
тов, приспособлений, машин и оборудования; 
■ изготовления изделий декоративно-
прикладного искусства для оформления интерь-
ера; 
■ контроля качества выполняемых работ с при-
менением измерительных инструментов и при-
способлений; 
■ выполнения безопасных приёмов труда и пра-
вил электробезопасности, санитарии, гигиены; 
■ оценки затрат, необходимых для создания 
объекта труда или оказания услуги; 
■ построения планов профессионального само-
определения и трудоустройства 

 

новых решений возникшей техни-

ческой или организационной про-

блемы; 
 выявление потребностей, проек-

тирование и создание объектов, 
имеющих потребительную стои-
мость; самостоятельная организа-
ция и выполнение различных 
творческих работ по созданию из-
делий и продуктов; 

 виртуальное и натурное моделиро-

вание технических объектов, про-

дуктов и технологических процес-

сов; проявление инновационного 

подхода к решению учебных и прак-

тических задач в процессе модели-

рования изделия или техноло-

гического процесса; 
 соблюдение норм и правил без-

опасности познавательно трудо-
вой деятельности и созидательно-
го труда; соблюдение норм и пра-
вил культуры труда в соответ-
ствии с технологической культу-
рой производства; 

 оценивание своей познавательно-
трудовой деятельности с точки 
зрения нравственных, правовых 
норм, эстетических ценностей по 
принятым в обществе и коллекти-
ве требованиям и принципам; 

 формирование и развитие эколо-
гического мышления, умение 
применять его в познавательной, 
коммуникативной, социальной 
практике и профессиональной 
ориентации. 

 

Коммуникативные: 
 практическое освоение умений, со-

ставляющих основу коммуника-



тивной компетентности: действо-
вать с учётом позиции другого и 
уметь согласовывать свои дей-
ствия; 

 устанавливать и поддерживать не-
обходимые контакты с другими 
людьми; 

 удовлетворительно владеть нор-
мами и техникой общения; опре-
делять цели коммуникации, оце-
нивать ситуацию, учитывать 
намерения и способы коммуника-
ции партнёра, выбирать адекват-
ные стратегии коммуникации; 

 установление рабочих отношений в 
группе для выполнения практиче-
ской работы или проекта, эффек-
тивное сотрудничество и способ-
ствование эффективной коопера-
ции; интегрирование в группу 
сверстников и построение про-
дуктивного взаимодействия со 
сверстниками и учителями; 

 сравнение разных точек зрения пе-
ред принятием решения и осу-
ществлением выбора; аргументи-
рование своей точки зрения, от-
стаивание в споре своей позиции 
невраждебным для оппонентов 
образом; 

 адекватное использование речевых 
средств для решения различных 
коммуникативных задач;  

 овладение устной и письменной 
речью; построение монологиче-
ских контекстных высказываний; 

  публичная презентация и защита 
проекта изделия, продукта труда 
или услуги 

 осознанное использование рече-
вых средств в соответствии с за-
дачей коммуникации для выраже-
ния своих чувств, мыслей и по-



требностей; 
 планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, 
формулирование выводов по 
обоснованию технико-
технологического и организаци-
онного решения; отражение в 
устной или письменной форме ре-
зультатов своей деятельности; 

 формирование и развитие компе-
тентности в области ис-
пользования информационно-
коммуникационных технологий 
(ИКТ); выбор для решения позна-
вательных и коммуникативных 
задач различных источников ин-
формации, включая энциклопе-
дии, словари, интернет-ресурсы и 
другие базы данных; 

 организация учебного сотрудни-
чества и совместной деятельности 
с учителем и сверстниками; со-
гласование и координация сов-
местной познавательно-трудовой 
деятельности с другими её участ-
никами; объективное оценивание 
вклада своей познавательно-
трудовой деятельности в решение 
общих задач коллектива 

 Итого:   34 
 


