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Пояснительная записка 

Нормативная база преподавания предмета. 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 5-9-х классов составлена на основе: 

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 
г.  

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 
(приказ МОиН РФ № 1644 от 29.12.2014г.)  

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, одобренной 
федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию (протокол от 
8.04.2015г №1/15) 

 Учебного  плана ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Основной образовательной программой основного общего образования ГБОУ СОШ с.Узюково  
 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ СОШ с.Узюково 

1. Авторской программы Технология. 5-8(9) классы, рекомендованная Департаментом общего 
среднего образования Министерства образования Российской Федерации, М.: Издательский 
центр «Просвещение», 2010г. Авторы программы: Казакевич В.М., Пичугина Г.В., Семенова 
Г.Ю., 

    В соответствии с учебным планом в 5-8 классах на учебный предмет «Технология» 238 

часов для обязательного изучения образовательной области «Технология». в 5-7 классах – 68 

часов из расчета 2 часа в неделю, в 8-м классе – 34 часа из  расчета 1 час в неделю. 

Данная программа является комбинированной и изучается по двум направлениям: 

 Индустриальные технологии 

 Технологии ведения дома 

 

Целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования 

является формирование представлений о составляющих техносферы, о современном 

производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей 

и созидательной деятельности определяет общие цели учебного предмета «Технология». 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию гуманистически и 

прагматически ориентированного мировоззрения, социально обоснованных ценностных 

ориентации. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и 

будущей профессиональной деятельности; научиться применять в практической деятель-

ности знания, полученные при изучении основ наук. 



Рабочая программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных 

учащимися при обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой 

деятельности. 

Целью изучения   технологии в основной школе для обучающихся с ЗПР 

является: 

- реализация минимума стандарта содержания образования по технологии  за курс 

основной школы; 

- формирование у учащихся знаний о самостоятельной жизни, их практическое 

обучение жизненно необходимым умениям и навыкам. 

Задачи коррекционной работы: 

-формирование у обучающихся общеучебных умений и навыков; 

 -выявлять особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обусловленные особенностями их физического и (или) 

психического развития; 

 -осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медико- 

педагогическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

-Особенности развития детей указанной категории, прежде всего недостаточная 

сформированность мыслительных операций, обуславливают дополнительные 

коррекционные задачи, направленные на развитие мыслительной и речевой деятельности, 

на повышение познавательной активности детей, на создание условий осмысление 

выполняемой учебной работы. 

          Данный курс «Технология» создан с учетом личностного, деятельностного,  

дифференцированного, компетентностного и культурно-ориентированного подходов в 

обучении и воспитании детей ЗПР с ОВЗ и направлен на формирование функционально 

грамотной личности на основе полной реализации возрастных возможностей и резервов 

(реабилитационного потенциала) ребенка, владеющей доступной системой, знаний и 

умений, позволяющих применять эти знания для решения практических жизненных задач. 

 

        При обучении учащихся с ОВЗ необходима адаптация учебной программы при 

сохранении общего объёма содержания обучения. 

Основное внимание обращается на овладение обучающимися практическими 

умениями и навыками, уменьшение объёма теоретических сведений, перенесение 

отдельных тем или целых разделов для обзорного, ознакомительного изучения, так как 

усложняющийся в основной школе материал, насыщенность его теоретических разделов, 

объём представляют значительные трудности для детей с ОВЗ, которые отличаются низким 

уровнем развития восприятия, недостатками в мыслительной деятельности, сниженным 

уровнем познавательной активности, недостаточной продуктивностью непроизвольной 

памяти, нарушениями грамматического строя, что отрицательно влияет на успешность их 

обучения и воспитания.  Учет особенностей обучающихся с ЗПР требует, чтобы при 

изучении нового материала обязательно происходило многократное его повторение; 

расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь изучаемого предмета с 

жизнью. 

 

Современный период общественного развития характеризуется новыми 

требованиями к общеобразовательной школе, предполагающими ориентацию образования 

не только на усвоение обучающимся определенной суммы знаний, но и на развитие его 

личности, его познавательных и созидательных способностей. 

Программа учитывает особенности детей с задержкой психического развития: 



1. Наиболее ярким признаком является незрелость эмоционально-волевой сферы; 

ребенку очень сложно сделать над собой волевое усилие, заставить себя выполнить что-

либо. 

2. Нарушение внимания: его неустойчивость, сниженная концентрация, 

повышенная отвлекаемость. Нарушения внимания могут сопровождаться повышенной 

двигательной и речевой активностью. 

3. Нарушения восприятия выражается в затруднении построения целостного образа. 

Ребенку может быть сложно узнать известные ему предметы в незнакомом ракурсе. Такая 

структурность восприятия является причиной недостаточности, ограниченности, знаний об 

окружающем мире. Также страдает скорость восприятия и ориентировка в пространстве. 

4. Особенности памяти: дети значительно лучше запоминают наглядный материал 

(неречевой), чем вербальный. 

5. Задержка психического развития нередко сопровождается проблемами речи, 

связанными с темпом ее развития. Наблюдается системное недоразвитие речи – нарушение 

ее лексико-грамматической стороны. 

6. Учащиеся с задержкой психического развития характеризуются ослабленным 

здоровьем из-за постоянного проявления хронических заболеваний, повышенной 

утомляемостью. 

Адаптированная образовательная программа по технологии учитывает особенности 

обучающихся с ОВЗ, которые в силу уровня познавательного развития могут освоить 

базовый минимум содержания программного материала. Поэтому при составлении 

программы учитывались следующие  рекомендации: 

• новый материал строится и преподается предельно развернуто, учебный материал 

подается 

небольшими дозами с постепенным усложнением; 

• использование специальных методов, приемов и средств, способствующих как 

общему 

развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития; 

• постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности 

социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики психофизического 

развития; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности 

и 

поведения; 

• совершенствование познавательной активности обучающихся с задержкой 

психического 

развития, их мотивированию к самостоятельной учебной работе. В связи с этим, при 

организации учебно-познавательной деятельности предполагается работа с дидактическим 

раздаточным материалом, где имеются вопросы и задания в форме познавательных задач, 

таблиц, схем. Эти задания выполняются по ходу урока. 

 
 

Краткая психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 

Программа рассчитана на учащихся, имеющих задержку психического развития, а также учитывает 

следующие психические особенности детей: неустойчивое внимание, малый объём памяти, неточность и 

затруднение при воспроизведении материала, не сформированность мыслительных операций анализа; 

синтеза, сравнения, обобщения, нарушения речи. Для детей данной группы характерны слабость нервных 

процессов, нарушения внимания, быстрая утомляемость и сниженная работоспособность. 

Направления коррекционной работы: 



1. Коррекция зрительной и слуховой памяти и внимания. 

2. Развитие основных мыслительных операций. 

3. Формирование умений работать по письменному и устному алгоритмам. 

4. Развитие устной и письменной речи. 

Принципы работы с учащимися с ОВЗ: 

1. Организация работы с учетом их особенностей. 

2. Метод сопровождения. 

3. Доступность изложения учебного материала. 

4. Адаптация к школе и социальному окружению. 

5. Контрольные мероприятия, направленные не на выявления конкретных знаний (определений, 

правил), а на выявление того, как ученик научился логически мыслить, обобщать, делать выводы, 

классифицировать, анализировать, применять знания на практике, корректируя их как в сторону 

усложнения заданий, так и в сторону их упрощения. 

Усвоение учебного материала по музыке вызывает затруднения у учащихся с ЗПР в связи с такими 

их особенностями, как быстрая утомляемость, недостаточность абстрактного мышления, недоразвитие 

пространственных представлений, низкие общеучебные умения и навыки. Учет особенностей учащихся 

классов VII вида требует, чтобы при изучении нового материала обязательно происходило многократное 

его повторение; расширенное рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь музыки с жизнью; 

актуализация первичного жизненного опыта учащихся. 

 
1. Планируемые результаты освоения учебного  предмета 

Личностными результатами освоения учащимися основной школы курса 

«Технология» (в том числе и для учащихся с ЗПР) являются: 

 проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах 

с позиций будущей социализации и стратификации; 

 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

 планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

 осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

 самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы курса 

«Технология» (в том числе и для учащихся с ЗПР)  являются: 

 алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 

деятельности; 

 определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим 

условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 



 комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 

творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

 поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

 виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

 приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в устной 

или письменной форме результатов своей деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

 выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы 

данных; 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную стоимость; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

 объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

 диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; 

 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы 

«Технология» (в том числе и для учащихся с ЗПР)  являются:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а также 

соответствующих технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 



 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 

цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования 

и аргументации рациональности деятельности; 

 владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

 применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

 планирование технологического процесса и процесса труда; 

 подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

 проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

 проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

 соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

 соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

 обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 

 выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

  контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным 

критериям и показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; 

 выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их 

исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; 

 расчет себестоимости продукта труда; 

 примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг. 

В мотивационной сфере: 

 оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

 оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

 выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

 выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

 согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

 осознание ответственности за качество результатов труда; 

 наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

 стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 



денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

 дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

 моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

 разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

 эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

 рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги; 

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В физиолого-психологической сфере: 

 развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении операций с помощью машин и механизмов; 

 достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований; 

  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Планируемые результаты обучения 

Раздел «Сельскохозяйственные технологии». 

5 класс 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 самостоятельно выращивать наиболее распространённые в регионе виды 

сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и школьного 

учебно-опытного участка с использованием ручных инструментов и малогабаритной 

техники, соблюдая правила безопасного труда и охраны окружающей среды. 

6 класс 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 планировать размещение культур на учебно-опытном участке и в личном подсобном 

хозяйстве с учётом севооборотов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно составлять простейшую технологическую карту выращивания 

новых видов сельскохозяйственных растений в условиях личного подсобного хозяйства и 

школьного учебно-опытного участка на основе справочной литературы и других 

источников информации, в том числе Интернета. 

7 класс 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 планировать объём продукции растениеводства в личном подсобном хозяйстве или 



на учебно-опытном участке на основе потребностей семьи или школы, рассчитывать 

основные экономические показатели (себестоимость, доход, прибыль), оценивать 

возможности предпринимательской деятельности на этой основе; 

 находить и анализировать информацию о проблемах сельскохозяйственного 

производства в своём селе, формулировать на её основе темы исследовательских работ и 

проектов социальной направленности. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства».  

Планируемые результаты обучения технологии.  

5 класс. 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 определять назначение и особенности  различных швейных изделий; 

  различать основные стили в одежде и современные направления моды;  

  отличать виды традиционных народных промыслов; 

 выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий;  

 снимать мерки с фигуры человека;  

 строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий;  

 выбирать модель с учётом особенностей фигуры;  

 проводить примерку изделия; 

 изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим 

приводом; 

 подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, 

заправлять верхнюю и нижнюю нитки, выводить нижнюю нитку наверх; 

 выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий;  

 проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: 

приутюживание, разутюживание, заутюживание; 

 выполнять не менее трех видов художественного оформления швейных изделий;  

 осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать 

ошибки. 

Получит возможность  научиться: 

 составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного 

происхождения; 

 находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних 

условиях, инструментах и приспособлениях, которыми пользовались для этих целей в 

старину; 

 проводить анализ прочности окраски тканей; 

 находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для  изготовления изделий из текстильных и поделочных материалов 

с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, приборов влажно-

тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных 

видов художественного оформления изделий. 

 

Раздел «Кулинария» 

Планируемые результаты обучения. 

5 класс 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую 

ценность;  

 реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и 

столовой, к обработке пищевых продуктов; 



 использовать различные виды  оборудования современной кухни; 

 выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов ,влияющие на 

здоровье человека; 

 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в 

белках, углеводах, жирах, витаминах; 

  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

 составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

 выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов.  

6 класс 

Выпускник научится (в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых 

блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты.  

7 класс 

Выпускник научится (в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах; 

Получит возможность  научиться: 

 анализировать «пищевую пирамиду»; 

 повышать качество приготовленных продуктов; 

 сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

 консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях; 

 готовить национальные блюда; 

 составлять индивидуальный режим питания; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления и повышения качества блюд, сокращения 

временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консервирования 

и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях;  

 соблюдения правил этикета за столом;  

 приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; 

выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий;  

 сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

 

Раздел «Технология домашнего хозяйства» 

Планируемые результаты обучения. 

6 класс 

Выпускник научится (в том числе и для учащихся с ЗПР): 

 выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

 использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

 применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

 понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, 

условий стирки, глажения и химической чистки; 

 осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ. 

7 класс 

Выпускник научится: 

 проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в 

кранах, винтелях и сливных бачках канализации; 

 соблюдать правила пользования современной бытовой техникой. 

8 класс 

Выпускник научится(в том числе и для учащихся с ЗПР): 



 анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе 

актуальных потребностей семьи; 

Получит возможность научиться: 

 давать характеристику основных функциональных зон и инженерных 

коммуникаций в жилых помещениях; 

 подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

 планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и 

ремонт санитарно-технических устройств; 

 определять назначение и экономическую эффективность основных видов 

современной бытовой техники; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выбора рациональных способов и средств ухода за одеждой и 

обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки 

помещений;  

 применения средств  индивидуальной защиты и гигиены. 

 

Раздел «Электротехника» 

Планируемые результаты обучения 

5класс 

Выпускник научится: 

 различать источники, проводники и приёмники (потребители) электроэнергии; 

 пользоваться бытовыми электроприборами. 

6класс 

Выпускник научится: 

 определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих 

ламп; 

 выявлять пути экономии электроэнергии в быту;  

 пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-

печью и др.; 

 выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

 читать электрические схемы. 

7класс 

Получит возможность научиться: 

 определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, их 

обозначение на  электрических схемах); 

 различать  источники тока:  гальванические элементы, генератор постоянного тока; 

 оценивать качество сборки, надёжности изделия, удобства его использования. 

8класс 

Выпускник научится: 

 составлять технологические карты для выполнения работы; 

 осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 

  представлять  элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную, 

радио и оптическую связь; 

   использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для учёта расхода и экономии электрической энергии; 

  экологического применения электроприборов; экономии электрической энергии в 

быту; 

  оценки эксплуатационных параметров электроприборов; соблюдения правил 

безопасной эксплуатации электроустановок. 

 



Раздел «Современное производство и профессиональное образование». 

Планируемые результаты обучения. 

Получит возможность  научиться: 

 

 обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

 проводить оценку риска; 

 оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям. 

 

 
2. Содержание учебного предмета 

Раздел 1. Технологии растениеводства. 

5 класс 

Технологии выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. 

Тема. Растениеводство и его структура. Направления растениеводства в регионе, в 

личных подсобных хозяйствах своего села, на пришкольном участке. Понятие о технологии 

производства продукции растениеводства и ее основных элементах. 

Способы размножения растений. Понятия: однолетние, двулетние и многолетние 

растения, сорт. Размножение семенами, подготовка семян к посеву. 

Подзимние посевы и посадки. 

 

6 класс 

Тема. Технологии выращивания плодовых и ягодных культур 

Группировка и характеристика плодовых и ягодных растений, их основные виды и 

сорта в своем регионе. Технологии выращивания   ягодных кустарников, плодовых 

растений. 

Почва — основное средство сельскохозяйственного производства. Характеристика 

основных типов почв, понятие «плодородие почвы». 

Приемы весенней обработки почвы, правила разбивки гряд, необходимое оборудование 

и инструменты, правила посевов и посадок 

7 класс 

Тема. Организация производства продукции растениеводства на пришкольном участке 

и в личном подсобном хозяйстве 

Виды и применение севооборотов. Понятия «урожай», «урожайность». Учет 

урожайности. Осенняя обработка почвы. Ручные орудия для обработки почвы. Подготовка 

к зиме теплолюбивых растений. Способы хранения урожая овощей, клубней и луковиц 

многолетних растений, семенников двулетних овощных культур. 

Понятие об организации и планировании технологической деятельности в 

растениеводстве: выбор видов и сортов сельскохозяйственных и цветочно-декоративных 

культур для выращивания на пришкольном участке и в личном подсобном хозяйстве. 

Источники информации по растениеводству. Расчет основных экономических показателей 

в растениеводстве. Понятие о предпринимательстве, маркетинге. 

8 класс 

Тема. Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте 

Технологии выращивания растений рассадным способом и в защищенном грунте. 

Особенности выращивания основных овощных и цветочно-декоративных культур региона 

рассадным способом и в защищенном грунте. 

Виды защищенного грунта. Современные укрывные материалы, состав почвосмесей, 

подкормки. Защита растений от болезней и вредителей. 

 

 

Раздел 2.Технология исследовательской и опытнической деятельности                                                                                                                                                                                                                                                                                   



Тема Основные компоненты проекта 

5 класс 

Учебный проект. Основные  компоненты учебного проекта. Определение потребностей 

в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и 

их технологическое решение в связи со временем, местом и обществом, в котором они 

формируются.  

Краткая формулировка задачи. Оценка интеллектуальных, материальных и 

финансовых возможностей для выполнения проекта. Разработка критериев для оценки 

соответствия изделия потребностям пользователя. 

Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов.  

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.  

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. Оценка процесса и 

результатов проектирования, качества изготовленного изделия. Оценка изделия 

пользователем и самооценка учеником. Презентация проекта с использованием 

компьютерной технологии. 

 

6 класс 

Основные компоненты проекта:  

 изучение потребностей (поиск проблем, выявление потребностей семьи, 

общества); 

 исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор 

сведений для решения данной проблемы;  

 работа с различными источниками информации; определение рынка, для которого 

изделие предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений;  

 анализ затрат на изготовление изделия и определение экономической и 

экологической целесообразности изготовления данного продукта труда и др.);  

 проработка идеи, т.е. детальная подготовка к выполнению изделия (выбор 

материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии 

изготовления; конструирование, моделирование; разработка технологических карт и 

другой документации); 

 экологическая оценка (оценка технологии с точки зрения безопасности; выявление 

способов утилизации отходов и создание «второй жизни» изделия); 

 экономическая оценка (полное экономическое обоснование и расчет финансовых 

затрат, проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). 

Формы фиксации хода и результатов работы над проектом. Примерное распределение 

времени на различные компоненты проекта. Использование компьютера при выполнении 

проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного проектирования 

(графических программ). Выполнение упражнения по моделированию объекта (например, 

рисунка обоев). 

 

Тема Этапы проектной деятельности 

5 класс 

Поиск и анализ проблемы. Выбор изделия для проектирования. Сопоставление 

планируемого изделия с существующими. Определение преимуществ и недостатков. 

Оценка знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выбор темы проекта. 

Сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. Разработка требований 

(критериев)  

для качественного выполнения конечного продукта. 



6 класс 

Этапы проектной деятельности. 

 Поисковый этап: поиск и анализ проблемы, выбор темы проекта, планирование 

проектной деятельности, сбор, изучение и обработка информации по теме проекта. 

 Конструкторский этап: поиск оптимального решения задачи проекта, 

исследование вариантов конструкции с учетом требований дизайна, выбор технологии 

изготовления продукта труда, экономическая оценка, экологическая экспертиза. 

Составление конструкторской и технологической документации. Использование 

компьютера при выполнении проекта. 

 Технологический этап: составление плана практической реализации проекта, 

выбор необходимых материалов, инструментов, оборудования, выполнение 

запланированных технологических операций, текущий контроль качества, внесение при 

необходимости изменений в конструкцию и технологию.  

 Заключительный этап: оценка качества выполненного продукта, анализ 

результатов выполнения проекта, изучение возможностей использования результатов 

проектирования. 

7 класс 

Конструкторская (чертежи, спецификация, схемы, расчеты и др.) и технологическая 

(технологическая карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.) документация на 

проектирование и изготовление изделия. Конструкторская документация (чертежи, 

спецификация, схемы, расчеты и др.). Технологическая документация (технологическая 

карта, технологическая схема, маршрутная карта и др.). 

Графики и чертежи, диаграммы, эскизы как способ отражения планирования 

изготовления изделия и результатов исследования. 

8 класс 

Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности (поискового, технологического, 

заключительного). Основные и дополнительные компоненты проекта. Проведение 

исследований. Связь дизайна и технологии. Дизайн-анализ изделия. Дизайн-подход при 

выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания конечного потребителя 

(покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые пределы 

стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 

пользовании и др. Испытание и оценка изделия. 

 

Тема Способы представления результатов выполнения проекта 

5 класс 

Записи в рабочей тетради – тетради творческих работ (ТТР), рисунки, эскизы, чертежи. 

Выставка проектных работ учащихся. Устные сообщения школьников в присутствии 

учителей технологии, изобразительного искусства др. Приглашение учителей технологии 

из других школ. Демонстрация реальных изделий, изготовленных учащимися по 

индивидуальным или коллективным проектам. Составление сообщений о проекте с 

использованием персональных компьютеров (ПК). 

6 класс 

Записи в ТТР хода и результатов проектной деятельности. Представление текста, 

набранного на компьютере. Использование компьютера для создания диаграмм и 

презентации проектов. Демонстрация реальных изделий, технических чертежей к ним, 

технологических карт, коллекций рисунков, эскизов, фотографий. Представление 

продуктов проектной деятельности. 

Компьютерная презентация проекта. 

7 класс 

Записи в ТТР, чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, 

родителей, общественности на проект. Компьютерная презентация результатов проектной 

деятельности. Рекомендации по использованию полученного продукта труда. 



8 класс 

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в 

виде web-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной 

фирмы, игры, коллекции, макета, (например, оформления кабинета или мастерской), 

модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и др. 

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей. 

2. Проведение опроса (интервью) и фиксация результатов. 

3. Дизайн-анализ изделия. 

4. Краткая формулировка задачи проекта. 

5. Разработка перечня критериев объекта проектирования. 

6. Способы поиска информации, передачи идей, выбор лучшей идеи. 

7. Планирование исследований по теме проекта. 

8. Способы представления результатов исследований. 

9. Окончательная оценка проекта (анализ изделия пользователем). 

10. Эстетика (цвет, стиль). 

11. Определение потребностей рынка в конкретной продукции.  

12. Способы презентации проекта. 

13. Техника изображения объектов. 

 

Раздел 3. Дизайн интерьера. 

5 класс 

Тема Интерьер кухни .Требования, предъявляемые к современной кухне. 

Оборудование и посуда для кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования 

современной кухни. Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. 

Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование 

современных материалов в отделке кухни. Декоративное оформление. Проектирование 

кухни на ПК. 

      6 класс 

Тема Интерьер комнаты. Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. 

Санитарно-гигиенические средства для уборки помещения. Санитарные условия в жилых 

помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка. Профессии в сфере дизайна. 

7 класс 

Тема Интерьер комнаты. Требования, предъявляемые к современному интерьеру.. 

Планировка интерьера. Разделение зоны. Использование современных материалов 

в отделке. Декоративное оформление окна. Проектирование детской комнаты на ПК. 

Раздел 5. Технология ведения домашнего хозяйства. 

5 класс 

Эстетические, экологические, эргономические требования к интерьеру жилища. 

Регулирование микроклимата в доме. Приборы для поддержания температурного режима, 

влажности и состояния воздушной среды. Современные системы фильтрации воды. 

Освещение жилых помещений: общее, местное, подсветка. Стилевые и цветовые решения 

в интерьере. Цветоведение. Расстановка мебели. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. Санитарные условия в жилом помещении.  

6 класс 

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных 

признаков художественного оформления предметной среды. 

Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.  



Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 

помещений. Дизайн-анализ  изделий. Определение потребностей в необходимых 

материалах  для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. Анализ 

полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. Выработка 

критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных идей 

изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи и ее 

проработка. Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. 

Проведение самооценки учащимися и оценки потребителей изделия.  

Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные 

приборы для поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной 

среды. Роль освещения в интерьере.  

Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила 

пользования ею. 

 

Тема Семейная экономика. Бюджет семьи 

7 класс 

Ознакомление с различными аспектами домашнего хозяйства, включая исследования 

по доходам и расходам семьи. Бюджет, доход, расход, баланс, ресурсы, потребительская 

корзина, прожиточный минимум. Источники  семейных доходов. Расходы семьи. Баланс 

доходов и расходов. Технология построения семейного бюджета. Рациональное отношение 

к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы 

бюджета семьи. Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и 

услуг. Правила поведения при совершении покупки. Анализ качества и потребительских 

свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. Изучение отдельных положений 

законодательства по правам потребителей.  

Способы защиты прав потребителей.  

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного 

бюджета. Представление домашнего хозяйства как субъекта рыночной экономики. 

 

Тема Технологии ремонтно-отделочных работ 

8 класс 

Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию  интерьера жилых 

помещений. Дизайнеры как профессиональные разработчики интерьера квартиры. Виды 

ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 

Совместная работа детей и родителей при ремонтно-отделочных работах. Малярные 

работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей. 

Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали. 

 Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филеночные кисти, валики, 

линейки, распылители, шпатели и др. Правила безопасной работы с красками и другими 

малярными материалами. Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, 

велюровые, текстильные, стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. 

Дополнение к обоям: филенка, бордюрные фризы. Технология обойных работ. 

Инструменты и приспособления для обойных работ.  

Ремонт окон и дверей, их утепление в зимний период. Пластиковые окна.  

Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ. 

Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями, при ремонте окон и дверей. 

Профессии художник-дизайнер, маляр, профессии, связанные с выполнением 

ремонтно-отделочных работ. 

 

Тема Технология ремонта деталей систем водоснабжения и  канализации 

8 класс 



Простейшее сантехническое оборудование в доме. Общие сведения о системах 

водоснабжения и канализации. Основные элементы систем водоснабжения и канализации: 

санитарно-техническая арматура, водопроводные и канализационные трубы, шланги, 

соединительные детали, счетчики холодной и горячей воды, фильтры, раковины, ванны, 

душевые кабины, вентили, краны, смесители, сливной бачок. Системы горячего и 

холодного водоснабжения, канализации в доме. Утилизация сточных вод системы 

водоснабжения и канализации. Устройство водопроводных кранов и смесителей. Причины 

подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых 

неисправностей водопроводных кранов и смесителей. 

Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. 

Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей 

водопроводных кранов и смесителей. Соблюдение правил безопасного труда. 

Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ, ремонтом деталей 

водоснабжения и канализации. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: 

5 класс. Проектирование интерьера и декоративное оформление кухни. 

6 класс. Проектирование интерьера и оформление детской комнаты или детского 

уголка. 

7 класс. Бюджет семьи. 

8 класс. Проектирование и выполнение некоторых видов ремонтно-отделочных работ; 

простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации. 

Упражнения и исследования 

1. Распределение обязанностей в семье. 

2. Сравнение доходов с прожиточным минимумом и потребительской корзиной. 

3. Ведение учёта доходов и расходов семьи. 

4. Народные обычаи и традиции. 

5. Использование графической документации для представления результатов 

исследований.  

6. Подбор материалов, инструментов и оборудования для выполнения конкретных 

работ в домашнем хозяйстве. 

 

Раздел 4.  Кулинария 

Тема  Интерьер кухни 

5 класс 

Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для 

кулинарных работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. 

Правила санитарии, гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. Разделение 

кухни на рабочую и обеденную зоны. Использование современных материалов в отделке 

кухни. Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК. 

 

Тема Физиология и гигиена питания 

5 класс 

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные 

вещества: углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы 

хранения продуктов питания. 

Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в обмене веществ, 

их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их 

избежать. Первая помощь при отравлениях. Режим питания. 

Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ. 

6 класс 



Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины, минеральные вещества, вода. Полноценное питание. Рекомендуемое суточное 

потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков. Понятие о 

микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые 

продукты. 

Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение 

санитарных правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. 

Правила мытья посуды различными способами и с применением моющих и 

дезинфицирующих средств. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и пищевых 

отравлениях.  

 

Тема Технология обработки пищевых продуктов. 

Приготовление блюд 

5 класс 

Выбор меню для воскресного завтрака. Проектирование и изготовление бутербродов, 

горячих напитков, блюд из сырых и варёных овощей, яиц. 

Бутерброды. Инвентарь и посуда для приготовления бутербродов. Виды бутербродов: 

открытые, закрытые, канапе, тартинки. Особенности технологии приготовления разных 

видов бутербродов. Способы нарезки продуктов для бутербродов. Требования к качеству 

готовых бутербродов и срокам их хранения.  

Оформление части проекта по  приготовлению бутербродов для воскресного завтрака. 

Блюда из яиц. Значение яиц в питании человека. Способы определения 

доброкачественности яиц. Требования, предъявляемые к качеству блюд из яиц. Способы 

приготовления блюд из яиц: вареные яйца, яичница-глазунья, натуральный омлет. 

Оформление части проекта по приготовлению блюд из яиц к воскресному завтраку. 

Салаты. Понятие о пищевой ценности овощей. Санитарно-гигиенические требования к 

обработке продуктов для салатов. Рецепты приготовления полезных витаминных салатов. 

Приготовление салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из варёных овощей. 

Влияние способов обработки на пищевую ценность продукта. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

Горячие напитки. Инвентарь и посуда для приготовления чая, кофе, какао. Требования, 

предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. Приготовления кофе. 

Приготовление какао с молоком. Оказание первой помощи при ожогах. Технологическая 

карта приготовления воскресного завтрака. Правила безопасной работы и санитарно-

гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Сервировка стола к воскресному завтраку. Соблюдение правил этикета за столом. 

6 класс 

Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Способы 

определения качества молока. Условия хранения молока  кисломолочных продуктов. 

Ассортимент кисломолочных продуктов и творожных изделий. Кулинарные блюда из 

молока и молочных продуктов. 

Виды круп и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Технология 

приготовления крупяных рассыпчатых, вязких и жидких каш. Жидкости, используемые для 

приготовления каш. Правила приготовления каши. Последовательность приготовления. 

Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Виды макаронных 

изделий. Требования к качеству макаронных изделий. Правила приготовления блюд из 

макаронных изделий. Требования к качеству блюд. 

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

жиров, углеводов, витаминов. Признаки доброкачественности рыбы. Правила хранения 

рыбы и рыбной продукции в холодильнике. Механическая обработка рыбы. Правила 

безопасной работы при обработке рыбы. Требования к тепловой обработке рыбы. Виды 

тепловой обработки: варка, припускание, жарение, тушение, запекание. Технология 



приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. 

Требования к качеству готовых блюд. Маркировка консервов.  

Разработка меню ужина для семьи (общее количество пищи, калорийность, выбор 

продуктов). Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Профессия повар. 

7 класс 

Последовательность механической обработки при приготовлении нескольких блюд из 

различных продуктов. Организация труда. Полуфабрикаты. Способы хранения пищевых 

продуктов.  

Закуски. Их приготовление и украшение. Физиологическое назначение холодных 

закуск, время подачи к столу. Столовая посуда для холодных закусок. Виды холодных 

закусок: блюда из яиц, салаты и винегреты, бутерброды, блюда из рыбы, блюда из 

консервированных овощей и грибов, блюда из мяса и мясных гастрономических продуктов. 

Мясо и мясные продукты. Значение мясных продуктов в питании. Сроки хранения мяса 

и мясных продуктов в холодильнике. Признаки доброкачественности мяса и мясных 

продуктов. Механическая обработка мяса. Инвентарь и оборудование, применяемые при 

механической и тепловой обработке мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. 

Характеристика и использование порционных и мелкокусковых полуфабрикатов из 

говядины, баранины и свинины. Изделия из рубленного мяса. Правила безопасной работы 

при механической обработке мяса. Тепловая обработка мяса.  Требования к качеству 

готовых блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 

Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. 

Способы определения качества мяса птицы. Схема разделки курицы (разрезания на части). 

Оборудование и инвентарь, применяемые при механической обработке птицы. Подготовка 

птицы к тепловой обработке. Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления 

блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 

Значение супов в рационе питания. Супы на овощных отварах, на квасе и фруктовых 

отварах, на молоке и кисломолочных продуктах, на бульонах. Правила приготовления 

супов. Технология приготовления бульонов: рыбного, грибного, овощного. 

Десерт как завершение обеда. Виды десерта: чай, кофе, компоты, кисели, фрукты, 

ягоды, фруктовые желе и муссы. Время подачи десерта. 

Выявление пожеланий участников к меню обеда или исследование их вкусов. 

Формулировка задачи проекта. Выбор лучшей идеи приготовления обеда. План работы по 

приготовлению обеда. Организация рабочего места. Приготовление закусок, супов, 

вторых блюд и десерта. Последовательность приготовления обеда. 

Тема Сервировка стола и правила поведения за столом 

5 класс 

Сервировка стола к завтраку. 

Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания 

салфеток.  

Правила подачи приготовленных блюд. Соблюдение правил этикета за столом. 

Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью 

компьютера. 

6 класс 

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Приготовление 

ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Сервировка стола к ужину. Правила 

подачи блюд. 

Правила хорошего тона за столом.  

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: 

5 класс. Проектирование и изготовление блюд  из сырых и варёных овощей, блюд из 

яиц, бутербродов и горячих напитков. Воскресный завтрак для всей семьи.  



6 класс. Проектирование и изготовление блюд из молока, рыбы и нерыбных продуктов 

моря, из круп, бобовых, макаронных изделий и сладких блюд (десерт). Приготовление 

ужина. 

7 класс. Проектирование и изготовление блюд из варёного и жареного мяса. Обед для 

всей семьи. Праздничный обед.  

Упражнения и исследования 

1. Определение потребностей в приготовлении конкретных блюд. 

2. Составление меню и разработка проекта по его реализации. 

3. Составление технологической карты изготовления конкретного блюда. 

4. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 

5. Подача приготовленных блюд, определение их качества и анализ допущенных 

отклонений от запланированного. 

6. Окончательная оценка проекта. 

7. Анализ изделия пользователем. 

8. Оценка материальных затрат. 

9. Экологические проблемы при проектировании и приготовлении кулинарных 

изделий. 

 

Раздел 5. Создание изделий из текстильных материалов 

Тема Свойства текстильных материалов 

5 класс  

Классификация текстильных волокон: натуральные (растительного и животного 

происхождения) и химические (искусственные и синтетические). Способы их получения. 

Виды тканей (хлопчатобумажные, льняные, шерстяные, шелковые, искусственные, 

синтетические) и их свойства. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. 

Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного 

современного производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. 

Ткацкие переплетения. Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных 

материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных 

тканей, ниток, тесьмы, лент. Ручные стежки и строчки при работе с тканями. 

Профессии оператор текстильного производства и ткач. 

6 класс 

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и 

свойства искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из 

химических волокон. Профессия оператор на производстве химических волокон 

Тема Графика, черчение 

6 класс 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Эскизы и чертежи 

плечевых изделий. Технологические карты для изготовления плечевых изделий. 

Копирование готовой выкройки. Основные правила оформления чертежей. 

7 класс 

Основные правила оформление чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ 

формы предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и 

эскизы несложных деталей и сборочных единиц. 

Чертёж швейного изделия в масштабе 1:4 и в натуральную величину по  

своим меркам или заданным размерам. Копирование готовой выкройки. Рисунки, эскизы 

и чертежи поясного швейного изделия. 

Тема Швейная машина 

5 класс 



Швейные машины: с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы швейной 

машины. Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка 

швейной машины к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней 

ниток, выведение нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с неправильной заправкой 

ниток. Приёмы работы на швейной машине. Назначение и правила использования 

регулирующих механизмов: переключателя вида строчки, регулятор длины стежка, 

клавиши шитья назад. Безопасные приёмы труда при работе на швейной машине. 

6 класс 

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной 

иглы. Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. 

Замена машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. 

Дефекты машинной строчки: слабая и стянутая строчка. Назначение и правила 

использования регулятора натяжения верхней нитки. Приспособления к швейной машине 

для потайного подшивания и окантовывания среза. Обмётывание петель и пришивание 

пуговицы с помощью швейной машины. Уход за швейной машиной: чистка и смазка 

движущихся и вращающихся частей.  

Тема Конструирование и моделирование швейных изделий 

5 класс 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 

изготовления выкройки. Определение размеров швейного  изделия Расположение 

конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек 

передника, фартука-сарафана, топа, сумки-мешка. Понятие о моделировании швейных 

изделий. Художественное и техническое моделирование. Производство швейных изделий. 

Графика, черчение 

 Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в 

увеличенном или уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж, как условное изображение 

изделия, выполненное по определённым правилам с помощью чертежных инструментов. 

Линии чертежа: сплошная толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, 

штрихпунктирная с двумя точками 

6 класс 

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок  для изготовления плечевой 

одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании 

швейных изделий. Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. 

Подготовка ткани к раскрою. Моделирование формы выреза горловины изделия. 

Моделирование плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной 

плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек дополнительных деталей изделия: 

подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подборта. 

Подготовка выкройки к раскрою. Моделирование выкройки проектного изделия. 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Разработка проекта и изготовление 

плечевого швейного изделия. Профессия художник по костюму, модельер-конструктор, 

художник-модельер. 

7 класс 

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода. 

Составление технологических карт. Приемы моделирования поясной одежды. 

Моделирование юбки с расширением книзу со складками. Моделирование юбки. 

Моделирование брюк для похода. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки 

швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод, с CD-диска и Интернета. 

Профессия художник по костюму и текстилю. 

Тема Технология изготовления швейных изделий 

5 класс 



Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учетом направления 

долевой нити. Инструменты  и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом 

припуска на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. 

Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. 

Правила выполнения прямого стежка. Основные операции при ручных работах: 

предохранение срезов от осыпания, временное соединение деталей, временное закрепление 

подготовленного кроя.  

Основные операции при машинной обработке изделия. Изготовление швейного 

изделия. Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Основные операции при 

влажно-тепловой обработки ткани. Классификация машинных швов.Правила безопасной 

работы при изготовлении швейных изделий. Профессии закройщик и портной. 

6 класс 

Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек. 

Выкраивание деталей. Правила безопасной работы с иглами и булавками. Способы 

переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 

Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной; 

временное ниточное закрепление стачанных и вывернутых краев. Основные машинные 

операции: притачивание, обтачивание. Классификация машинных швов. Подготовка и 

проведение примерки плечевой одежды. Устранение дефектов после примерки. Профессия 

закройщик. 

7 класс 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки). 

Выбор фасона юбки в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для 

изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. 

Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая 

последовательность изготовления юбки. Изготовление поясного изделия в соответствии с 

запросом потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки. 

Правила безопасного труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их 

устранения. Самооценка учащимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем. 

Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: 

5 класс. Проектирование и изготовление простых швейных изделий. Соединение 

деталей кроя изделий стачными и надстрочными швами. Например: прихватка, салфетка 

под горячую посуду, декоративная грелка на чайник и др.  

6 класс. Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с вышивкой, 

аппликацией, отделкой бисером и другими видами оформления, швейных изделий. 

Например: футболка, ночная сорочка, блузка с целенокраёным рукавом.  

7 класс. Проектирование и изготовление поясного швейного изделия. Например: юбка, 

брюки, жилет, шорты и др. 

Упражнения и исследования 

1. Краткая формулировка задачи проекта. 

2. Исследования по проектированию и изготовлению изделия. 

3. Составление плана выполнения проекта и технологической карты изготовления 

изделия. 

4. Подготовка швейной машины к работе. 

5. Выполнение машинных строчек на ткани по размеченным линиям. 

6. Оценка изделия в соответствии с заранее определенными критериями. 

7. Дизайн-анализ швейных изделий. Моделирование художественной отделки. 

8. Снятие мерок и запись результатов измерений. 

9. Расчеты конструкций по формулам. 

10. Расчёт количества ткани на запланированное изделие. 



11. Экономная раскладка выкроек на ткани и раскрой. 

12. Определение качества готового изделия в соответствии с разработанными 

критериями. 

 

Раздел 6. Технология обработки конструкционных материалов 

Тема. Технология обработки изделий из древесины 

5 класс 

Общие сведения о древесине. Виды древесины и пиломатериалов. Инструменты и 

приспособления для обработки древесины. Организация рабочего места.  

Определение потребностей в изделиях из древесины. Выявление необходимых знаний и 

умений для изготовления этих изделий. Профессии, связанные с обработкой древесины 

(столяр, плотник) 

6 класс 

Свойства древесины и её применение. Выбор объекта проектирования с учётом 

выявленных потребностей. Разработка идей реализации проекта. Разработка лучшей идеи с 

вариантами отделки. Планирование процесса изготовления изделия. Перечень операций и 

тренировочных упражнений, которые необходимо выполнить при изготовлении изделия 

Необходимые для этого знания и умения. 

7 класс 

Выявление потребностей людей в приспособлениях, облегчающих труд. Выявление 

потребности школьных мастерских в приспособлениях для временного закрепления 

деталей при сборке изделий, склеивании деталей и других подобных операциях. 

Экологичность производства и обработки древесины и древесных материалов и 

изготовления изделия. 

Профессии, связанные с обработкой древесины, изготовлением изделий из древесных 

материалов 

Тема. Технология обработки изделий из металла 

5 класс 

Общие сведения о металлах. Оборудование, инструменты и приспособления для работы с 

металлом. Устройство слесарного и комбинированного верстаков. Инструменты и 

приспособления для работы с металлами. Правила безопасной работы при ручной 

обработке металла. Устройство и управление сверлильным станком. Правила безопасной 

работы на сверлильном станке. 

Изучение потребностей в изделиях из тонколистового металла. Упражнения по отработке 

умений и навыков обработки тонколистового металла, разметки заготовок, резания и 

опиливания. Соединение деталей из металла. Методы защиты металлов от влияния 

окружающей среды. Окраска деталей и изделий из металла. Правила безопасной работы с 

тонколистовым металлом. 

Изготовление изделия в соответствии с разработанным проектом. 

6 класс 

Выявление потребностей в изделиях из тонколистового металла. Выбор изделия для 

проекта. Определение наличия необходимых материалов, оборудования, инструментов, 

приспособлений. Свойства металлов и сплавов, их применение. Примеры применения 

сталей в зависимости от содержания углерода. 

Выявление знаний и умений, требуемых для изготовления изделий из металла. Краткая 

формулировка задачи проекта. Представление первоначальных идей по созданию 

выбранного изделия, их оценка. Проработка лучшей идеи создания изделия. Подбор 



инструментов и оборудования. Составление технологической карты. Овладение 

необходимыми методами изготовления изделия из металла. 

7 класс 

Классификация сталей. Термическая обработка сталей. Резьбовые соединения. Технология 

нарезания наружной и внутренней резьбы вручную. Визуальный и инструментальный 

контроль качества изделий. 

Контрольно-измерительные и разметочные инструменты. 

Свойства искусственных материалов. Профессии, связанные с обработкой металлов, 

термической обработкой материалов, обслуживанием, наладкой и ремонтом токарных и 

фрезерных станков 

 

Раздел 7. Электротехника  

Тема Источники, приёмники и проводники электрического тока 

8 класс 

Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об 

элементарных устройствах, выполняющих задачу по преобразованию энергии и передачи 

ее от предшествующего к последующему элементу. Влияние электротехнических и 

электронных приборов и устройств на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. 

Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах. Датчики в системах 

автоматического контроля. Правила безопасной работы с электроустановками и при 

выполнении электромонтажных работ Профессии, связанные с производством, 

эксплуатацией и обслуживанием электротехнических установок. 

Тема Электротехнические работы в жилых помещениях 

6 класс 

Устройство электропатрона, электрического выключателя, штепсельной вилки. Их 

основные детали. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса 

электробытовой аппаратуры. 

Правила безопасной работы при выполнении электромонтажных работ. Ознакомление 

с возможными электротехническими работами в жилых помещениях. Знакомство с 

материалами (провода, шнуры,  изоляционные ленты, трубки и др.) и инструментами 

(кусачки, монтажный нож, круглогубцы,  плоскогубцы, отвёртки), используемыми для 

электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение. Общие требования, 

предъявляемые к электромонтажным инструментам. Организация рабочего места. Правила 

безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и 

наладочных работ. 

7 класс 

Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии 

и передаче её от предшествующего к последующему элементу. Схема квартирной 

электропроводки. Работа счетчика  учета потребленной электроэнергии. Влияние 

электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила безопасной 

работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ. 

Тема Бытовые электроприборы 

5 класс 

Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная 

эксплуатация. Бытовые светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики 

ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы 

(электроплита, электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической энергии в 

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

эксплуатации. Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации 



бытовых холодильников и стиральных машин. Цифровые приборы. Правила безопасного 

пользования бытовыми электроприборами. 

8 класс 

Бытовые электроосветительные приборы. Электронагревательные приборы, 

предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии электроэнергии в быту. 

Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных энергосберегающих 

ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации микроволновых печей, 

бытовых холодильниках и стиральных машин. Правила безопасного пользования 

бытовыми электроприборами. Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом  

бытовых электроприборов. 

Достижение целей и решение задач обучения достигается посредством выполнения 

проектов. Например: 

8 класс. Рациональный набор бытовых электроприборов в жилом помещении; модель 

охранного устройства. 

Упражнения и исследования  

1. Последовательное  и параллельное соединение элементов электрической цепи. 

2. Чтение и составление электрических схем. 

3. Способы экономии электрической энергии. 

4. Контроль качества готовых изделий. 

 

Раздел 8. Современное производство и профессиональное образование 

Тема Основы предпринимательства 

8 класс 

Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и 

продавцом. Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной 

экономике. Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и 

услуг, коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и 

юридические лица. Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная 

поддержка предпринимательства. 

Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология 

предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. 

Реклама. Имидж и фирменный стиль. 

Тема Сферы современного производства и их составляющие 

8 класс 

Ознакомление с различными видами предприятий, предусмотренными Гражданским 

Кодексом Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 

(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 

муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества. 

Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные 

источники информации для его составления. Производственный план.  

Производительность труда и способы ее повышения. Себестоимость продукции. 

Материальные затраты. Оплата труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие 

затраты. Приоритетные направления развития производства в конкретной местности. 

Понятия о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Тема Пути получения профессионального образования 

8 класс 

Ознакомление со сферами профессиональной деятельности человека: «человек-

человек», «человек-техника», «человек-природа», «человек–знаковая система», «человек–

художественный образ». Проектирование профессионального плана и его коррекция с 

учетом интересов, склонностей, способностей учащихся, требований, предъявляемых 

профессией к человеку  и состоянием рынка труда. Здоровье и выбор пути 

профессионального образования. 



Достижение целей и решение задач обучения осуществляется при выполнении 

проектов. Например: Я выбираю сферу будущей деятельности, «Бизнес-плана для 

школьной компании (фирмы)», «Собственное дело», «Моя профессиональная карьера».  

Упражнения и исследования  

1. Определение форм хозяйственной деятельности предприятия. 

2. Цели и задачи разделения труда. 

3. Способы повышения производительности труда. 

4. Определение себестоимости изделия. 

5. Исследование потребностей регионального рынка труда. 

6. Основные источники предпринимательских идей. 

7. Способы проявления коммуникативных способностей. 

8. Выявление склонностей, интересов и намерений в профессиональном выборе. 

9. Поиск информации о региональных учреждениях профессионального образования. 

10. Определение путей получения профессии. 

11. Сопоставление своих возможностей с требованиями профессии. 

Раздел 9. Графика, черчение 

5 класс 

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Чтение и выполнение чертежей, 

содержащих условности и упрощения. Эскизы плечевых изделий. Технологические карты 

для изготовления плечевых изделий. Чтение сборочных единиц и их деталирование. 

Основные правила оформления чертежей 

6 класс 

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или 

уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение изделия, выполненное по 

определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. Линии чертежа: сплошная 

толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками. 

7 класс 

Выполнение на чертеже разных видов детали или изделия: вид спереди, вид сверху, вид 

сбоку. 

Спецификация: назначение деталей и изделия, сведения о количестве и материале детали 

или изделия. Использование линий на чертеже. Проставление размеров. Обозначение 

толщины детали 

 

3.  Тематическое планирование  

Учебно-тематический план 5 класс 

 
№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества  2 

2 Сельскохозяйственные работы. Растениеводство  2 

3 Материаловедение  2 

4 Машиноведение  2 

5 Конструирование и моделирование швейных изделий  2 

6 Технология изготовления швейных изделий  12 

7 Технология обработки изделий из древесины  6 

8 Технология обработки изделий из металла  6 

9 Кулинария  14 



10 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность ( 8 

11 Технологии ведения домашнего хозяйства 4 

12 Дизайн интерьера кухни. 2 

13 Электротехника  2 

14 Графика, черчение  2 

 Итого: 68 

 

Учебно-тематический план 6 класс 
№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

 Технология в жизни человека и общества (2 часа) 2 

 Сельскохозяйственные работы. Растениеводство (2 часа) 2 

 Материаловедение (2 часа) 2 

 Машиноведение (2 часа) 2 

 Конструирование и моделирование швейных изделий (3 часа) 3 

 Технология изготовления швейных изделий (11 часов) 11 

 Технология обработки изделий из древесины (6 часов) 6 

 Технология обработки изделий из металла (6 часов) 6 

 Кулинария (14 часов) 14 

 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 

(8 часов) 

8 

 Технологии ведения домашнего хозяйства(4 часа) 4 

 Дизайн интерьера (4часа) 4 

 Электротехника (2 ч) 2 

 Графика, черчение (2 ч) 2 

 Итого 68 

 

 

Учебно-тематический план 7 класс 
№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества  2 

2 Сельскохозяйственные работы. Растениеводство  2 

3 Кулинария  14 

4 Технологии ведения домашнего хозяйства 4 

5 Технология обработки изделий из древесины  6 

6 Технология обработки изделий из металла  6 

7 Конструирование и моделирование швейных изделий  7 

8 Технология изготовления швейных изделий  11 

9 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность  8 

10 Дизайн интерьера  4 

11 Электротехника  2 

12 Графика, черчение 2 

 Итого: 68 

 

 



Учебно-тематический план 8 класс 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

1 Технология в жизни человека и общества 2 

2 Сельскохозяйственные работы. Растениеводство. 2 

3 Технология ведения домашнего хозяйства 8 

4 Электротехника 4 

5 Современное производство и профессиональное определение. 12 

6 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность 6 

 Итого: 34 

 


