
Аннотация к рабочей программе по технологии 6-8 классы ФГОС ООО 

Баулина Т.Н. 

 Рабочая Программа учебного предмета технологии для 5-8 классов является составной частью ООП ООО  МБОУ «Восточенская 

СОШ» (утвержденная приказом  от  № 01-10-20/а от 17.03.16г.). Данная  программа разработана в соответствие с требованиями ФГОС ООО 

(утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 2010 г. № 1897 с изменениями от 31.12.2015 N 1577),),  на 

основе авторской программы: Сасова И. А., Марченко А. В. Технология: Программа. 5-8 классы. - М.: «Вентана-Граф» 2005. 

                                                              Учебно-методический комплект 

1. Сасова И. А., Марченко А. В. Технология: Программа. 5-8 классы. - М.: «Вентана-Граф» 2005г. 

2. Сасова И. А. Учебник Технология 5кл. для общеобразовательных учреждений. –М.: «Вентана-Граф» 2017г. 

3. Сасова И. А. Учебник Технология 6кл. для общеобразовательных учреждений. –М.: «Вентана-Граф» 2017г. 

4. Сасова И. А. Учебник Технология 7кл. для общеобразовательных учреждений. –М.: «Вентана-Граф» 2017г. 

5. Сасова И. А. Учебник Технология 8кл. для общеобразовательных учреждений. –М.: «Вентана-Граф» 2017г. 

              

Цели программы: 

1. Обеспечение понимания обучающимися сущности современных материальных, информационных и гуманитарных технологий и 

перспектив их развития. 

2. Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления обучающихся. 

3. Формирование информационной основы и персонального опыта, необходимых для определения обучающимися направлений 

своего дальнейшего образования в контексте построения жизненных планов, в первую очередь, касающихся сферы и содержания будущей 

профессиональной деятельности.  

В соответствии с Положением  о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Восточенская средняя общеобразовательная школа» 

преобладающие формы текущего контроля:  

устные – ответы на вопросы;  

письменно – контрольные работы, проект; 

практические – практические работы. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с учебным планом в форме защиты проекта согласно графику. 

      В федеральном базисном учебном плане в 5-8 классах на изучение технологии отводится 270 часов. В 5 классе 2 часа в неделю, всего 

68 часов, в том числе контрольных работ - 2, практических работ – 32, проектов – 2. В 6 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов, в том числе 

контрольных работ - 2, практических работ – 20, проектов – 2. В 7 классе 2 часа в неделю, всего 68 часов, в том числе контрольных работ - 2, 

практических работ – 20, проектов – 3. В 8 классе 1 час в неделю, всего 34 часа, в том числе контрольных работ - 1, практических работ – 2, 

проектов – 2. 

В основе данной программы лежит системно-деятельностный подход, который предполагает включение обучающихся в разные виды 

деятельности (игровая, учебная, неурочная формы, работа в парах, в группах). 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования всех школьников, предоставляя им 

возможность применять на практике знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, отражающий в своем 

содержании общие принципы преобразующей деятельности человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, 



соответствует потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с миром профессий и ориентация 

школьников на работу в различных сферах общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

обучающихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Программа предмета «Технология» обеспечивает формирование у школьников технологического мышления. Схема технологического 

мышления (потребность – цель – способ – результат) позволяет наиболее органично решать задачи установления связей между 

образовательным и жизненным пространством, образовательными результатами, полученными при изучении различных предметных 

областей, а также собственными образовательными результатами (знаниями, умениями, универсальными учебными действиями и т. д.) и 

жизненными задачами. Кроме того, схема технологического мышления позволяет вводить в образовательный процесс ситуации, дающие 

опыт принятия прагматичных решений на основе собственных образовательных результатов, начиная от решения бытовых вопросов и 

заканчивая решением о направлениях продолжения образования, построением карьерных и жизненных планов. Таким образом, предметная 

область «Технология» позволяет формировать у обучающихся ресурс практических умений и опыта, необходимых для разумной 

организации собственной жизни, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Предмет «Технология» является базой, на которой может быть сформировано проектное мышление обучающихся. Проектная 

деятельность как способ преобразования реальности в соответствии с поставленной целью оказывается адекватным средством в ситуациях, 

когда сформировалась или выявлена в ближайшем окружении новая потребность, для которой в опыте обучающегося нет отработанной 

технологии целеполагания и построения способа достижения целей или имеется противоречие между представлениями о должном, в 

котором выявленная потребность удовлетворяется, и реальной ситуацией. Таким образом, в программу включено содержание, адекватное 

требованиям ФГОС к освоению обучающимися принципов и алгоритмов проектной деятельности. 

Проектно-технологическое мышление может развиваться только с опорой на универсальные способы деятельности в сферах 

самоуправления и разрешения проблем, работы с информацией и коммуникации. Поэтому предмет «Технология» принимает на себя 

значительную долю деятельности образовательной организации по формированию универсальных учебных действий в той их части, в 

которой они описывают присвоенные способы деятельности, в равной мере применимые в учебных и жизненных ситуациях. В отношении 

задачи формирования регулятивных универсальных учебных действий «Технология» является базовой структурной составляющей учебного 

плана школы. Программа обеспечивает оперативное введение в образовательный процесс содержания, адекватно отражающего смену 

жизненных реалий, формирует пространство, на котором происходит сопоставление обучающимся собственных стремлений, полученного 

опыта учебной деятельности и информации, в первую очередь в отношении профессиональной ориентации.  

 

О внесении изменений в рабочую программу учебного предмета «Технология», 6 класс 

На основании приказа по школе «О досрочном окончании учебного года по отдельным предметам УП» №01-10-34 от 20.04.2020 г. 

изучение учебного предмета «Музыка» завершено досрочно и темы перенесены на 2020-2021 учебный год.   

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Темы «Техники лоскутного шитья: квадратики, треугольники. Техники лоскутного шитья: ромбы, уголки» Проект «Прихватка». 

Изготовление прихватки в лоскутной технике. Подготовка шаблонов. Раскрой деталей прихватки. Соединение деталей прихватки. 

Окончательное оформление прихватки. Оценка качества изделия» объединены с темой «Проект «Мягкая игрушка». 

2. Тема «Интерьер жилых помещений» объединена с темой «Эстетика и экология жилища». 

 

 

 



О внесении изменений в рабочую программу учебного предмета «Технология», 7 класс 

На основании приказа по школе «О досрочном окончании учебного года по отдельным предметам УП» №01-10-34 от 20.04.2020 г. 

изучение учебного предмета «Музыка» завершено досрочно и темы перенесены на 2020-2021 учебный год.   

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

1. Темы  «Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Проект «Мягкая игрушка» объединены с темой «Проект 

«Салфетка крючком». 

2. Темы «Технологии ухода за жилыми помещениями. Освещение жилого помещения. Элементы электротехники» объединены с темой 

«Эстетика и экология жилища». 

3. Темы «Обычаи, традиции, правила поведения. Местные обычаи приема гостей. Правила поведения за столом. Правила поведения в 

общественных местах» объединены с темой «Семейная экономика. Бюджет семьи». 

4. Тема «Проект «Оформление детской комнаты»  объединена с темой «Эстетика и экология жилища». 

 

О внесении изменений в рабочую программу учебного предмета «Технология», 8 класс 

На основании приказа по школе «О досрочном окончании учебного года по отдельным предметам УП» №01-10-34 от 20.04.2020 г. 

изучение учебного предмета «Музыка» завершено досрочно и темы перенесены на 2020-2021 учебный год.   

В рабочую программу внесены следующие изменения: 

Вязание по кругу. Ажурное вязание. 

1. Тема «Проект «Салфетка крючком» объединена с темой «Основы проектирования». 

2. Темы «Эстетика и экология жилища. Функциональное назначение прихожей. Семейная экономика. Бюджет семьи. Ресурсы» объединены 

с темой «Основы предпринимательства». 

3. Тема «Проект «Мой бюджет»  объединена с темой «Проект «Собственное дело». 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета Технология 

 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Технологии проектной деятельности 

- планирует и выполняет учебные 

технологические проекты: 

- выявляет  и формулирует 

проблему; 

- обосновывает цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планирует этапы выполнения 

работ;  

- составляет технологическую 

карту изготовления изделия;  

- планирует и выполняет учебные 

технологические проекты: 

- выявляет  и формулирует 

проблему; 

- обосновывает цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планирует этапы выполнения 

работ;  

- составляет технологическую 

карту изготовления изделия;  

- планирует и выполняет учебные 

технологические проекты: 

- выявляет  и формулирует 

проблему; 

- обосновывает цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планирует этапы выполнения 

работ;  

- составляет технологическую 

карту изготовления изделия;  

- планирует и выполняет учебные 

технологические проекты: 

- выявляет  и формулирует 

проблему; 

- обосновывает цель проекта, 

конструкцию изделия, сущность 

итогового продукта или 

желаемого результата;  

- планирует этапы выполнения 

работ; составляет 

технологическую карту 

изготовления изделия;  



- выбирает средства реализации 

замысла, осуществляет 

технологический процесс;  

- контролирует ход и результаты 

выполнения проекта; 

- представляет результаты 

выполненного проекта:  

- пользуется основными видами 

проектной документации;  

- готовит пояснительную записку 

к проекту;  

- оформляет проектные 

материалы;  

- представляет проект к защите; 

 

- организовывает и 

осуществляет  проектную 

деятельность на основе 

установленных правил, поиска 

новых решений, 

 планирует и организовывает 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий. 

- выбирает средства реализации 

замысла, осуществляет 

технологический процесс;  

- контролирует ход и результаты 

выполнения проекта; 

представляет результаты 

выполненного проекта:  

- пользуется основными видами 

проектной документации; - 

готовит пояснительную записку к 

проекту;  

- оформляет проектные 

материалы;  

- представляет проект к защите; 

 

- организовывает и 

осуществляет  проектную 

деятельность на основе 

установленных правил, поиска 

новых решений, 

 планирует и организовывает 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий. 

- выбирает средства реализации 

замысла, осуществляет 

технологический процесс;  

- контролирует ход и результаты 

выполнения проекта; 

представляет результаты 

выполненного проекта:  

- пользуется основными видами 

проектной документации; - 

готовит пояснительную записку к 

проекту;  

- оформляет проектные 

материалы;  

- представляет проект к защите; 

 

- организовывает и 

осуществляет  проектную 

деятельность на основе 

установленных правил, поиска 

новых решений, 

 планирует и организовывает 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий. 

- выбирает средства реализации 

замысла, осуществляет 

технологический процесс;  

- контролирует ход и результаты 

выполнения проекта; 

представляет результаты 

выполненного проекта:  

- пользуется основными видами 

проектной документации; - 

готовит пояснительную записку к 

проекту;  

- оформляет проектные 

материалы;  

- представляет проект к защите; 

 

- организовывает и 

осуществляет  проектную 

деятельность на основе 

установленных правил, поиска 

новых решений, 

 планирует и организовывает 

технологический процесс с 

учётом имеющихся ресурсов и 

условий; 

- осуществляет презентацию, 

экономическую и экологическую 

оценку проекта;  

- разрабатывает вариант 

рекламы для продукта труда. 

 

Технологии ведения дома. Кулинария 

Электротехнические работы 

 

- самостоятельно готовит для 

своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных 

овощей, отвечающие 

требованиям рационального 

питания; 

- соблюдает правильную 

- самостоятельно готовит для 

своей семьи простые кулинарные 

блюда из молока и молочных 

продуктов, яиц, отвечающие 

требованиям рационального 

питания; 

- соблюдает правильную 

- самостоятельно готовит для 

своей семьи простые кулинарные 

блюда из сырых и варёных 

овощей, отвечающие 

требованиям рационального 

питания; 

- соблюдает правильную 

- разбирается в адаптированной 

для школьников технико-

технологической информации по 

электротехнике и ориентируется 

в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, 

создании и эксплуатации 



технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы; 

 

- составляет  рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирает пищевые продукты 

для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывает своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; 

- применяет различные способы 

обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них 

питательных веществ;  

- оформляет приготовленные 

блюда, сервирует стол; 

- соблюдает правила этикета за 

столом. 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы; 

 

 - составляет  рацион питания 

на основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирает пищевые продукты 

для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывает своё 

рациональное питание в 

домашних условиях; 

- применяет различные способы 

обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них 

питательных веществ;  

- оформляет приготовленные 

блюда, сервирует стол; 

- соблюдает правила этикета за 

столом. 

технологическую 

последовательность 

приготовления, 

санитарно-гигиенические 

требования и правила безопасной 

работы; 

 

- составляет рацион питания на 

основе физиологических 

потребностей организма; 

- выбирает пищевые продукты 

для удовлетворения 

потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, 

витаминах, минеральных 

веществах; 

- организовывает своё 

рациональное питание в 

домашних условиях;  

- применяет различные способы 

обработки пищевых продуктов с 

целью сохранения в них 

питательных веществ; 

- применяет основные виды и 

способы консервирования и 

заготовки пищевых продуктов в 

домашних условиях; 

- экономит электрическую 

энергию при обработке пищевых 

продуктов; 

- оформляет приготовленные 

блюда, сервирует стол; - 

соблюдает правила этикета за 

столом; 

- определяет виды 

экологического загрязнения 

пищевых продуктов;  

- оценивает влияние техногенной 

электрифицированных приборов 

и аппаратов, составляет простые 

электрические схемы цепей 

бытовых устройств и моделей; 

осуществляет технологические 

процессы сборки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи с учётом 

необходимости экономии 

электрической энергии;  

- составляет электрические 

схемы, которые применяются 

при разработке 

электроустановок, создании и 

эксплуатации электрифициро-

ванных приборов и аппаратов, 

используя дополнительные 

источники информации (включая 

Интернет); 

- осуществляет процессы 

сборки, регулировки или ремонта 

объектов, содержащих 

электрические цепи с 

элементами электроники и 

автоматики. 

 



сферы на окружающую среду и 

здоровье человека; 

- выполняет мероприятия по 

предотвращению негативного 

влияния техногенной сферы на 

окружающую среду и здоровье 

человека. 

 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Современное производство и 

профессиональное образование 

- изготавливает с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполняет влажно-тепловую 

обработку швейных изделий; 

 

- выполняет несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, 

в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

- изготавливает изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, региональных 

народных промыслов; 

- изготавливает с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполняет влажно-тепловую 

обработку швейных изделий; 

 

 - выполняет несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, 

в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

- изготавливает изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, региональных 

народных промыслов; 

- изготавливает с помощью 

ручных инструментов и 

оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, 

швейной машины простые по 

конструкции модели швейных 

изделий, пользуясь 

технологической документацией; 

- выполняет влажно-тепловую 

обработку швейных изделий; 

 

 - выполняет несложные приёмы 

моделирования швейных изделий, 

в том числе с использованием 

традиций народного костюма; 

- использует при моделировании 

зрительные иллюзии в одежде; - 

определяет и исправляет 

дефекты швейных изделий; 

- изготавливает изделия 

декоративно-прикладного 

искусства, региональных 

народных промыслов; 

- определяет основные стили в 

одежде и современные 

направления моды.  

- выполняет построение 2—3 

вариантов личного 

профессионального плана и 

путей получения 

профессионального образования 

на основе соотнесения своих 

интересов и возможностей с 

содержанием и условиями труда 

по массовым профессиям и их 

востребованностью на рынке 

труда; 

- планирует профессиональную 

карьеру; 

- рационально выбирает пути 

продолжения образования или 

трудоустройства; 

- ориентируется в информации 

по трудоустройству и 

продолжению образования; 

- оценивает свои возможности и 

возможности своей семьи для 

предпринимательской 

деятельности. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

 

-  выполняет требования, -  выполняет требования, -  выполняет требования, - разбирается в основных 



предъявляемые к  интерьеру 

кухни; 

- применяет правила 

использования растений в 

интерьере кухни. 

- самостоятельно ухаживает за 

чистотой кухни, столовой; 

- выполняет санитарные правила. 

предъявляемые к  интерьеру 

жилища; 

- разбирается в особенностях 

освещения комнаты, стилевых и 

цветовых решениях в интерьере; 

- самостоятельно ухаживает за 

чистотой жилища; 

- выполняет санитарные правила. 

 

предъявляемые к  интерьеру 

жилища; 

- самостоятельно ухаживает за 

чистотой жилища; 

- выполняет санитарные правила; 

разбирается в обычаях, 

традициях жилища; 

- выполняет правила поведения;  

- составляет бюджет семьи. 

элементах водоснабжения и 

канализации; 

- делает простой ремонт систем 

водоснабжения и канализации; 

- использует материалы и 

инструменты для малярных и 

обойных работ; 

- выполняет правила безопасной 

работы; 

- следит за экологией жилища. 

 

Личностные и  метапредметные  результаты освоения учебного предмета Технология 

 

                   Классы 

 

УУД 

5 6 7 8 

Личностные - проявляет чувство гордости за свою Родину, за ее прошлое и настоящее; 

- проявляет уважение к другим народам России; 

- уважает традиции своего села. 

- проявляет чувство 

ответственности и долга перед 

Родиной; 

- проявляет уважение к другим 

народам России и мира; 

- уважает традиции своего 

села, многонационального 

российского общества. 

- проявляет стремление к самостоятельному изучению нового материала. 

- проявляет познавательный интерес к поиску нового. 

- самостоятельно изучает и 

овладевает новым учебным 

материалом. 

- умеет вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного 

уважения; 

-контролирует свои поступки, поведение; 

-проявляет положительную мотивацию к обучению в школе;      

     

 

-осознает значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи; 

- контролирует свои поступки, 

поведение, понимает и 

принимает позицию другого; 

- проявляет положительную 

мотивацию к обучению в 

школе; 

- осознает значения семьи в 

жизни человека и общества, 

принятие ценности семейной 

жизни, уважительное и 

заботливое отношение к 



членам своей семьи; 

- проявляет уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признает 

ценности своего здоровья,  проявляет оптимизм в восприятии мира; 

- проявляет эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности. 

 

- проявляет уважение к 

ценностям семьи, любовь к 

природе, признает ценности 

своего здоровья и здоровья 

других людей,  проявляет 

оптимизм в восприятии мира; 

- проявляет уважение к другим 

народам России и мира и 

принимает  их, демонстрирует 

межэтническую 

толерантность, готовность к 

равноправному 

сотрудничеству. 

- проявляет уважительное и доброжелательное отношение к другому 

человеку; 

 

-способен вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания; 

 

- активно участвует в разнообразных видах и типах отношений в основных 

сферах своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби); 

 

- разрабатывает на основе полученных знаний и активно участвует в 

реализации посильных практических разовых мероприятий. 

- проявляет уважительное и 

доброжелательное отношение 

к другому человек; 

- умеет вести диалог на основе 

равноправных отношений и 

взаимного уважения и 

принятия;  

- активно и осознанно 

участвуют в разнообразных 

видах и типах отношений в 

основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, 

учёба, игра, спорт, творчество, 

увлечения (хобби). 

- разрабатывают на основе 

полученных знаний и активно 

участвуют в реализации 

посильных социальных 

проектов — проведении 

практических разовых 

мероприятий или организации 

систематических программ, 

решающих конкретную 

социальную проблему школы 



и села.  

- приобретает опыт и осваивает основные формы учебного сотрудничества: 

сотрудничество со сверстниками и с учителями.  

 

 

- приобретают опыт и 

осваивают основные формы 

учебного сотрудничества: 

сотрудничество со 

сверстниками и с учителями.  

 

- проявляет интерес к освоению художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера; 

- участвует вместе с родителями в проведении музыкальных вечеров; 

- проявляет уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

том числе в понимании красоты человека. 

- демонстрирует опыт 

самореализации в различных 

видах творческой 

деятельности;  

- выражает себя в доступных 

видах и формах 

художественного творчества; 

 - участвует в проведении 

выставок по декоративно-

прикладному искусству; 

- проявляет способность к 

самовыражению и ориентации 

в художественном и 

нравственном пространстве 

культуры. 

Регулятивные Ставит цель 

самостоятельно или 

при помощи учителя.  

Самостоятельно ставит 

цель, включая  

постановку  новых  

целей (или при помощи 

учителя). 

Самостоятельно ставит 

цель, включая  

постановку  новых  

целей.  

Ставит  новые цели, 

преобразуя  практические  

задачи  в  познавательную цель 

(при помощи учителя). 

Определяет порядок  

действия  по  

инструкции. 

Предлагает  другой  

путь  достижения  цели. 

Предлагает  2  пути  

достижения  цели. 

Планирует  несколько  путей  

достижения  цели  с  

коррекцией  учителя. 

Контролирует  

заданное  время  при  

напоминании  учителя. 

Контролирует  

заданное  время  

самостоятельно или  

при  напоминании  

учителя. 

Самостоятельно  

определяет  время  и  

укладывается  в  него. 

Самостоятельно  определяет  

время, контролирует  и  

регулирует  своё  время. 

Оценивает результаты  

своей  работы  по  

предложенным  

Оценивает  результаты  

своей  работы  

самостоятельно или по  

Оценивает  результаты  

своей  работы  

самостоятельно. 

Адекватно  самостоятельно  

оценивает  правильность  

выполнения  действия  и 



учителем  критериям. предложенным  

учителем  критериям. 

вносит  необходимые  

коррективы  в  исполнение с 

помощью учителя.     

  Анализирует 

условия достижения 

цели на основе учёта 

выделенных учителем 

ориентиров действия в 

новом учебном 

материале (с помощью 

учителя). 

Анализирует условия 

достижения цели на основе 

учёта выделенных учителем 

ориентиров действия в новом 

учебном материале. 

 

  Устанавливает целевые 

приоритеты (с помощью 

учителя). 

Устанавливает целевые 

приоритеты.  

  Осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий 

контроль по результату.  

Осуществляет 

констатирующий и 

предвосхищающий контроль 

по результату и по способу 

действия.  

  Использует 

прогнозирование как 

предвидение будущих 

событий и развития 

процесса (с помощью 

учителя). 

Использует прогнозирование 

как предвидение будущих 

событий и развития процесса. 

 

Познавательные Знает основы 

реализации групповой  

проектно- 

исследовательской 

деятельности (под 

руководством учителя). 

Знает основы 

реализации групповой 

проектно- 

исследовательской 

деятельности (под 

руководством учителя). 

Знает основы реализации 

групповой проектно- 

исследовательской 

деятельности (частично 

с помощью учителя). 

Знает основы реализации 

индивидуальной  проектно- 

исследовательской 

деятельности (частично с 

помощью учителя). 

 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов библиотек и 

Интернета. 

Осуществляет расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета. 

Выделяет  

существенный  признак  

Устанавливает  связь  

между  понятиями,  

Предлагает  определение  

понятий  на  основе  

Самостоятельно  определяет 

понятия  при  уточнении  



из  предложенного  

описания  объекта. 

между  существенными  

и  не  существенными  

признаками. 

клише,  алгоритма. учителя. 

Устанавливает 

причины и следствия 

(при помощи учителя). 

Устанавливает 

причины и следствия 

(при помощи учителя). 

 

Устанавливает 

причинно-следственные 

связи (при помощи 

учителя). 

Устанавливает причинно-

следственные связи. 

 

Устанавливает 

родовидовые 

отношения, применяет 

ограничение понятия. 

 

Устанавливает 

родовидовые 

отношения, применяет 

ограничение понятия. 

 

Осуществляет 

логическую операцию 

установления 

родовидовых 

отношений, ограничение 

понятия (с помощью 

учителя). 

Осуществляет логическую 

операцию установления 

родовидовых отношений, 

ограничение понятия. 

 

Осуществляет   

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию. 

Осуществляет   

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию. 

Осуществляет   

логическую операцию 

перехода от видовых 

признаков к родовому 

понятию; от понятия с 

меньшим объёмом к 

понятию с большим 

объёмом. 

Обобщает понятия — 

осуществляет  логическую 

операцию перехода от 

видовых признаков к родовому 

понятию, от понятия с 

меньшим объёмом к понятию с 

большим объёмом. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию и 

классификацию, по 

алгоритму. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию и 

классификацию, по 

алгоритму. 

 

Осуществляет 

сравнение, сериацию и 

классификацию, по 

алгоритму. 

 

Осуществляет сравнение, 

сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая 

основания и критерии для 

указанных логических 

операций. 

  Строит классификацию 

на основе 

дихотомического 

деления (на основе 

отрицания) 

Строит классификацию на 

основе дихотомического 

деления (на основе отрицания) 

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление 

причинно-

Строит  логическое 

рассуждение, 

включающее 

установление причинно-

следственных связей. 

Строит  логическое 

рассуждение, включающее 

установление причинно-

следственных связей. 



следственных связей. следственных связей. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет  основы 

ознакомительного, 

изучающего, 

усваивающего и 

поискового чтения. 

Применяет основы 

ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и 

поискового чтения. 

Структурирует  тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Структурирует  тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Структурирует  тексты, 

включая умение 

выделять главное и 

второстепенное, главную 

идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

Структурирует  тексты, 

включая умение выделять 

главное и второстепенное, 

главную идею текста, 

выстраивать 

последовательность 

описываемых событий. 

 

Коммуникативные Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  

мнения   в  

сотрудничестве. 

Учитывает разные  мнения  и  

стремится  к  координации  

различных  позиций  в  

сотрудничестве. 

Формулирует  

собственное  мнение.   

 

Излагает  свое мнение, 

приводит аргументы и 

факты. 

Формулирует  

собственное  мнение,  

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Формулирует  собственное  

мнение,   выдвигая 

контраргументы в дискуссии. 

Формулирует  

собственное  мнение.   

 

Излагает  свое мнение, 

приводит аргументы и 

факты. 

Формулирует  

собственное  мнение,  

выдвигая 

контраргументы в 

дискуссии. 

Формулирует  собственное  

мнение,   выдвигая 

контраргументы в дискуссии. 

Выбирает  вопросы  для  

организации  

деятельности  из  

предложенного  

перечня. 

Выбирает  вопросы  из  

предложенного  

перечня  для  

организации  

собственной  

деятельности. 

Формулирует  вопросы  

по  алгоритму. 

Самостоятельно  формулирует  

вопросы. 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

Осуществляет 

взаимный контроль и 

оказывает в 

сотрудничестве 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве 

необходимую 

Осуществляет взаимный 

контроль и оказывает в 

сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 



необходимую 

взаимопомощь. 

необходимую 

взаимопомощь. 

взаимопомощь. 

Использует речь для 

планирования своей 

деятельности;  владеет 

устной и письменной 

речью. 

 

 

Использует речь для 

планирования своей 

деятельности;  владеет 

устной и письменной 

речью. 

Адекватно использует  

речь для планирования и 

регуляции своей 

деятельности; 

владеет устной и 

письменной речью;  

строит монологическое 

контекстное 

высказывание. 

Адекватно использует  речь 

для планирования и регуляции 

своей деятельности; владеет 

устной и письменной речью;  

строит монологическое 

контекстное высказывание. 

Организует и 

планирует учебное 

сотрудничество  со 

сверстниками с 

помощью учителя;  

определяет цели и 

функции участников  с 

помощью учителя.  

Организует и 

планирует учебное 

сотрудничество  со 

сверстниками с 

помощью учителя,  

определяет цели и 

функции участников  с 

помощью учителя. 

Организует и планирует 

учебное сотрудничество 

со сверстниками; 

определяет цели и 

функции участников; 

планирует общие 

способы работы с 

помощью учителя. 

Организует и планирует 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, 

определяет цели и функции 

участников, способы 

взаимодействия; планирует 

общие способы работы. 

 

Осуществляет  

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, умеет 

убеждать. 

Осуществляет  

контроль, коррекцию, 

оценку действий 

партнёра, умеет 

убеждать. 

Осуществляет  контроль, 

коррекцию, оценку 

действий партнёра, 

умеет убеждать. 

Осуществляет  контроль, 

коррекцию, оценку действий 

партнёра, умеет убеждать. 

 

Работает  в  группе  -  

устанавливает  рабочие  

отношения, 

эффективно  

сотрудничает.   

Работает  в  группе  -  

устанавливает  рабочие  

отношения, 

эффективно  

сотрудничает.   

Работает  в  группе  -  

устанавливает  рабочие  

отношения, эффективно  

сотрудничает  и  

способствует  

продуктивной  

кооперации.  

Работает  в  группе  -  

интегрируется  в  группу  

сверстников  и  строит  

продуктивное  взаимодействие  

со  сверстниками  и  

взрослыми. 

Понимает основы 

коммуникативной 

рефлексии. 

Понимает основы 

коммуникативной 

рефлексии. 

Понимает основы 

коммуникативной 

рефлексии. 

Владеет основами 

коммуникативной рефлексии. 

 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих 

чувств, мыслей, мотивов 

Использует адекватные 

языковые средства для 

отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и 



мотивов и 

потребностей. 

мотивов и 

потребностей. 

и потребностей. потребностей. 

Отображает в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий,  

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи (при 

помощи учителя). 

Отображает в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий,  

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи (при 

помощи учителя). 

Отображает в речи 

(описание, объяснение) 

содержание 

совершаемых действий,  

как в форме громкой 

социализированной 

речи, так и в форме 

внутренней речи (по 

алгоритму). 

Отображает в речи (описание, 

объяснение) содержание 

совершаемых действий,  как в 

форме громкой 

социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи. 

Работа с текстом Находит в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности). 

Находит в тексте 

требуемую 

информацию (в 

соответствии с целями 

своей деятельности). 

Находит в тексте 

требуемую информацию 

(в соответствии с целями 

своей деятельности). 

Находит в тексте требуемую 

информацию (в соответствии с 

целями своей деятельности). 

 

Ориентируется в 

содержании текста, 

понимает целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

(с помощью учителя). 

Ориентируется в 

содержании текста, 

понимает целостный 

смысл текста, 

структурировать текст 

(с помощью учителя). 

Ориентируется в 

содержании текста, 

понимает целостный 

смысл текста, 

структурировать текст. 

 

Ориентируется в содержании 

текста, понимает целостный 

смысл текста, структурировать 

текст. 

 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста (с 

помощью учителя). 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста (с 

помощью учителя). 

Определяет главную 

тему, общую цель или 

назначение текста. 

 

Определяет главную тему, 

общую цель или назначение 

текста.  

 

Ставит перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию (с 

помощью учителя). 

Ставит перед собой 

цель чтения, направляя 

внимание на полезную 

в данный момент 

информацию (с 

помощью учителя). 

Ставит перед собой цель 

чтения, направляя 

внимание на полезную в 

данный момент 

информацию. 

 

Ставит перед собой цель 

чтения, направляя внимание на 

полезную в данный момент 

информацию. 

 

Выделяет главную и 

избыточную 

информацию. 

Выделяет главную и 

избыточную 

информацию. 

Выделяет главную и 

избыточную 

информацию. 

Выделяет главную и 

избыточную информацию. 

 

Формирует на основе 

текста систему 

аргументов (доводов) 

Формирует на основе 

текста систему 

аргументов (доводов) 

Формирует на основе 

текста систему 

аргументов (доводов) 

Формирует на основе текста 

систему аргументов (доводов) 

для обоснования определённой 



для обоснования 

определённой позиции 

(с помощью учителя). 

для обоснования 

определённой позиции 

(с помощью учителя). 

для обоснования 

определённой позиции. 

 

позиции. 

 

Устанавливает 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов (с 

помощью учителя). 

Устанавливает 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов (с 

помощью учителя). 

Устанавливает 

взаимосвязь описанных 

в тексте событий, 

явлений, процессов. 

 

Устанавливает взаимосвязь 

описанных в тексте событий, 

явлений, процессов. 

 

Преобразование и 

интерпретация 

информации 

 

Сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера (с помощью 

учителя). 

Сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера (с помощью 

учителя). 

Сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера. 

Сравнивает и 

противопоставляет 

заключённую в тексте 

информацию разного 

характера. 

 

 

 Выводит заключение о 

намерении автора или 

главной мысли текста. 

Выводит заключение о 

намерении автора или главной 

мысли текста. 

Резюмирует главную 

идею текста (с 

помощью учителя). 

Резюмирует главную 

идею текста (с 

помощью учителя). 

Резюмирует главную 

идею текста. 

Резюмирует главную идею 

текста. 

Оценка информации 

 

Откликается на 

содержание текста: 

связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников. 

Откликается на 

содержание текста: 

связывает 

информацию, 

обнаруженную в 

тексте, со знаниями из 

других источников. 

Откликается на 

содержание текста: 

связывает информацию, 

обнаруженную в тексте, 

со знаниями из других 

источников. 

Откликается на содержание 

текста: связывает 

информацию, обнаруженную в 

тексте, со знаниями из других 

источников. 

Оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире. 

Оценивает 

утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире. 

Оценивает утверждения, 

сделанные в тексте, 

исходя из своих 

представлений о мире. 

Оценивает утверждения, 

сделанные в тексте, исходя из 

своих представлений о мире. 

Находит доводы в 

защиту своей точки 

зрения. 

Находит доводы в 

защиту своей точки 

зрения. 

Находит доводы в 

защиту своей точки 

зрения. 

Находит доводы в защиту 

своей точки зрения. 

  Использует полученный 

опыт восприятия 

информационных 

Использует полученный опыт 

восприятия информационных 

объектов для обогащения 



объектов для 

обогащения 

чувственного опыта, 

высказывает оценочные 

суждения и свою точку 

зрения о полученном 

сообщении 

(прочитанном тексте). 

чувственного опыта, 

высказывает оценочные 

суждения и свою точку зрения 

о полученном сообщении 

(прочитанном тексте). 

ИКТ – компетентности 

Создание графических 

объектов 

Создаёт 

специализированные 

карты и диаграммы (с 

помощью учителя). 

Создаёт 

специализированные 

карты и диаграммы (с 

помощью учителя). 

Создаёт 

специализированные 

карты и диаграммы (с 

помощью учителя). 

Создаёт специализированные 

карты и диаграммы.  

Создание, восприятие и 

использование 

гипермедиасообщений 

 

Формулирует вопросы 

к сообщению, создаёт 

краткое описание 

сообщения (с помощью 

учителя). 

Формулирует вопросы 

к сообщению, создаёт 

краткое описание 

сообщения (с помощью 

учителя). 

Формулирует вопросы к 

сообщению, создаёт 

краткое описание 

сообщения. 

Формулирует вопросы к 

сообщению, создаёт краткое 

описание сообщения. 

  цитирует фрагменты 

сообщения; 

цитирует фрагменты 

сообщения; 

  избирательно относится 

к информации в 

окружающем 

информационном 

пространстве, 

отказываться от 

потребления ненужной 

информации; 

избирательно относится к 

информации в окружающем 

информационном 

пространстве, отказываться 

от потребления ненужной 

информации; 

Коммуникация и 

социальное 

взаимодействие 

  Выступает с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление 

перед дистанционной 

аудиторией. 

Выступает с 

аудиовидеоподдержкой, 

включая выступление перед 

дистанционной аудиторией. 

 

 Соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права. 

Соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и 

права. 

Соблюдает нормы 

информационной 

культуры, этики и права.  

Соблюдает нормы 

информационной культуры, 

этики и права. 

 С уважением относится 

к частной информации 

С уважением относится 

к частной информации 

С уважением относится 

к частной информации и 

С уважением относится к 

частной информации и 



и информационным 

правам других людей. 

и информационным 

правам других людей. 

информационным 

правам других людей. 

информационным правам 

других людей. 

Моделирование и 

проектирование, 

управление 

 

Моделирует с 

использованием 

средств 

программирования (с 

помощью учителя). 

Моделирует с 

использованием 

средств 

программирования (с 

помощью учителя). 

Моделирует с 

использованием средств 

программирования (с 

помощью учителя). 

Моделирует с использованием 

средств программирования. 

 Проектирует и 

организовывает свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывает своё 

время с 

использованием ИКТ (с 

помощью учителя). 

Проектирует и 

организовывает свою 

индивидуальную и 

групповую 

деятельность, 

организовывает своё 

время с 

использованием ИКТ (с 

помощью учителя). 

Проектирует и 

организовывает свою 

индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывает своё 

время с использованием 

ИКТ (с помощью 

учителя). 

Проектирует и организовывает 

свою индивидуальную и 

групповую деятельность, 

организовывает своё время с 

использованием ИКТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета 

 
5 класс 

 

Разделы  Кол-во 

 часов 

Содержание  

Технология в жизни человека и 

общества. 

2 Роль технологии в жизни человека и общества. 

Технология проектной и 

исследовательской деятельности. 

10 Основные компоненты проекта. Что надо знать и уметь для выполнения проекта. 

Презентация проекта на компьютере.  

Кулинария. 

Технология обработки пищевых 

продуктов. 

 

Приготовление блюд. Сервировка 

стола. Правила поведения за 

столом. 

16 

3 

 

 

13 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. Способы 

оформления открытых бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

Виды горячих напитков. Способы заваривания кофе, какао, чая и трав. 

Основные теоретические сведения. Строение яйца. Способы определения свежести яиц. 

Приспособления и оборудование для приготовления блюд из яиц. Особенности 

кулинарного использования перепелиных яиц. 

Виды овощей, содержание в них минеральных веществ, белков, жиров, углеводов, 

витаминов. Методы определения качества овощей. Влияние экологии на качество овощей. 

Назначение, виды и технология механической обработки овощей.  Виды салатов. 

Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от условий 

кулинарной обработки. Принципы подбора овощных гарниров к мясу, рыбе. 

Составление меню на завтрак. Правила подачи горячих напитков. Столовые приборы и 

правила пользования ими. Эстетическое оформление стола. Правила поведения за столом. 

Практические работы. Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. 

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

салфеток различными способами. Варианты объектов труда. Эскизы художественного 

украшения стола к завтраку. Салфетки. 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

 

Технология обработки ткани.         

 

 

Назначение и устройство швейной 

машины (элементы 

машиноведения). 

 

Изготовление швейного изделия. 

22 

 

20 

4 

 

 

4 

 

 

 

14 

Текстильные волокна и ткани. Устройства и технические характеристики бытовой 

швейной машины. 

Основные теоретические сведения. Виды рабочей одежды. Фартуки в национальном 

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

линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными инструментами и 

принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее 

измерение. Правила снятия мерок. Понятие о форме, контрасте, симметрии и асимметрии. 

Использование цвета, фактуры материала, различных видов отделки при моделировании 

швейных изделий.  

Практические работы. Снятие мерок и запись результатов измерений. Построение чертежа 

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



 

 

фартука выбранного фасона. Подготовка выкройки к раскрою. Варианты объектов труда. 

Чертеж и выкройка фартука. Виды отделок. 

Художественные ремесла. 

Рукоделие. Лоскутное шитьё.  

16 Различные виды декоративно-прикладного искусства. Возможности лоскутного шитья. 

Технология изготовление изделий в технике лоскутного шитья. 

Технологии ведения дома. 

 

2 Интерьер жилых помещений. Обычаи, традиции, правила поведения. 

Итого: 68  

6 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Содержание  

Технологии в жизни человека и 

общества. 

Основы проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Основные компоненты проекта. 

Этапы проектной деятельности. 

Способы представления 

результатов проектирования. 

1 

 

3 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования. Виды 

исследования. Использование компьютера при выполнении проектов. 

 

Технологии кулинарии. 

Физиология и гигиена питания. 

Оборудование кухни. 

Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

Сервировка стола. Правила 

поведения за столом 

 

18 

1 

1 

10 

 

6 

Физиология питания. Блюда из молока. Блюда из рыбы и морепродуктов. Блюда из круп, 

бобовых и макаронных изделий. Блины, оладьи. Сладкие блюда. Заготовка продуктов. 

Сервировка стола к ужину. 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Конструирование и моделирование 

швейных изделий. 

Технология изготовления 

швейного изделия. 

 

Технологии художественных 

ремесел. 

Основы композиции и цветовое 

решение. 

20 

 

6 

 

14 

 

 

18 

 

2 

 

Шерстяные и шелковые ткани. Регуляторы швейной машины. Уход за швейной машиной. 

Группы плечевой и поясной одежды. Выбор материалов. Построение плечевого изделия. 

Моделирование изделий в связи с потребностью человека. Раскрой ткани. Обработка и 

соединение деталей кроя плечевого изделия.  

 

 

 

Отделка изделий вышивкой. Построение узоров в вышивке. Стебельчатый, тамбурный, 

петельный шов. Вышивка в технике счетных швов. Вышивка по рисованному кругу. 

Вышивка бисером, стеклярусом. 



Технологии вышивания. 16 

   

Технология домашнего 

хозяйства. 

Эстетика и экология жилища. 

Технологии ухода за жилыми 

помещениями. 

Освещение жилого помещения. 

Элементы электротехники. 

8 Требования к интерьеру жилого дома. Оформление интерьера.  Обычаи убранства жилых 

помещений в конкретной местности. Национальные и местные традиции оформления 

интерьера жилых помещений. Правила поведения за столом. 

Итого: 68  

7 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Содержание  

Основы проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность.  

Этапы проектной деятельности. 

Способы представления 

результатов проектирования. 

4 

 

 

2 

2 

Вводное занятие. Содержание и организация обучения технологии в текущем году. 

Основные разделы и темы, по которым учащиеся будут выполнять проекты. 

Разработка требований (критериев) для качественного продукта. Защита проекта, способы 

презентации проекта. 

 

Кулинария. 

Технологии обработки пищевых 

продуктов. 

Приготовление блюд для обеда. 

Сервировка стола к обеду. Правила 

хорошего тона 

16 

6 

 

10 

План работы по приготовлению обеда. Приготовление закусок, супов, вторых блюд и 

десерта. Блюда из варенного и жареного мяса. Правила хранения мяса. Определение 

доброкачественности мяса. Сервировка стола к обеду. Значение консервирования, как 

способа длительного хранения. Приготовление консервов в домашних условиях. 

 

Создание изделий из 

текстильных материалов. 

Технология обработки ткани.  

Конструирование и моделирование 

поясных швейных изделий 

Технология изготовления швейных 

поясных изделий. 

Технологическая 

последовательность изготовления 

прямой юбки. 

 

24 

 

2 

6 

 

2 

 

14 

 

 

Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту. Мерки, необходимые для 

конструирования поясного изделия. Формулы расчета для построения чертежа.  

 

 

 

 

Последовательность в построении чертежа. Расчет ткани на изделие. Выбор ткани для 

изготовления изделия. Подготовка к раскрою. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к 

обработке. Соединение деталей. Проведение примерки. Работа на швейной машине. ВТО. 

Самооценка учащимися выполнения проекта. 

 

Технологии художественных 

ремесел. 

16 

 

Вязание на спицах и крючком. Способы и виды вязания на спицах и крючком. Материалы, 

инструменты и принадлежности для вязания. Правила составления и чтения узоров. 



Вязание крючком и спицами. 

Вязание крючком. 

Вязание спицами. 

 

4 

6 

6 

Условные обозначения. Технология вязания овала, по кругу и изделия на их основе. 

 

Технологии домашнего 

хозяйства. 

Эстетика и экология жилища 

 

 

Семейная экономика. Бюджет 

семьи. 

8 

 

2 

 

 

6 

Интерьер жилых помещений. Санитарно-гигиенические требования к интерьеру жилых 

помещений. Функции различных помещений. 

Традиционные для данной местности формы организации рабочего места для выполнения 

санитарно-технических работ. Планирование санитарно-технических работ, подбор и 

использование материалов, инструментов, приспособлений в зависимости от обычаев 

конкретной местности. 

Цели и значение домашней экономики. Распределение обязанностей в семье. 

Прожиточный минимум и потребительская корзина. Составление семейного бюджета. 

Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Роль 

членов семьи в формировании семейного бюджета. 

Итого: 68  

8 класс 

Разделы  Кол-во 

часов 

Содержание  

Основы проектирования. 

Исследовательская и 

созидательная деятельность. 

Этапы проектной деятельности. 

2 Обсуждение основ проектирования. Дизайн. Современное понятие дизайна. Дизайн как 

результат серии решений. 

Технология домашнего 

хозяйства. 

Технологии ремонта элементов 

систем водоснабжения и 

канализации. 

Технологии ремонтно-отделочных 

работ 

10 

 

4 

 

 

6 

Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. Ознакомление с 

видами ремонтных и отделочных работ на примере конкретного помещения. Оклейка 

обоями стен. Качество обоев. Расчет обоев. Инструменты и приспособления для оклейки 

обоями. Основы технологии молярных работ. Технология окраски. Приемы работы. 

Электротехника. 

Источники, приёмники и 

проводники электрического тока. 

6 Способы получения электроэнергии. Разновидность электрических цепей. 

Электропроводка в доме. Электромагниты и их применение. Реле, контактор. 

Эксплуатация электротехнических приборов. 

 

Современное производство и 

профессиональное образование. 

Сферы современного производства 

и их составляющие.  

Основы предпринимательства. 

16 

 

5 

 

6 

Сферы современного производства и их составляющие. Ознакомление с различными 

видами предприятий, предусмотренными Гражданским кодексом РФ. Бизнес-план. 

Производственный план. 

Основы предпринимательства. Понятие рынка, предпринимательства. Основные сферы 

предпринимательской деятельности. Физические и юридические лица. Понятие 



Пути получения 

профессионального образования. 
5 менеджмента и маркетинга. Реклама. Имидж. 

Пути получения профессионального образования. Ознакомление со сферами 

профессиональной деятельности. Проектирование профессионального плана. 

Итого: 34  

 

 

 

 

 

 

 

 


