
 
 

 

 

 



Рабочая программа по учебному предмету «Технология» предназначена  для  

обучающихся 5-8 классов  МКОУ «ООШ № 2» (девочки). Программа ориентирована на 

использование в учебном процессе УМК по технологии (Технологии ведения дома) под 

редакцией В.Д. Симоненко, Н.В. Синицы для 5-7 классов и  под редакцией Н.В. Синицы  

для 8 класса. 

 

1. Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Технология» 

 

Личностные результаты: 

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в 

области предметной технологической деятельности; 

− формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда; 

− самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 

− развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей; 

− осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования 

на базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных 

предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов, а также на основе 

формирования уважительного отношения к труду; 

− становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры;  

осознание необходимости  общественно-полезного труда;   

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с 

учетом общности интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

− проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности; 

− самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства; 

− формирование основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

− развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование 

индивидуально-личностных позиций учащихся. 

Метапредметные результаты:  

− самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для 

себя новых задач в учебе и познавательной деятельности; 

− 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; поиск новых 

решений возникшей технической или организационной проблемы; 



− выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных 

творческих работ по созданию изделий и продуктов; 

− виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных 

и практических задач в процессе моделирования изделия или технологического 

процесса;  

− осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей 

деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-

технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной 

форме результатов своей деятельности; 

− формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии, 

словари, интернет-ресурсы и другие базы данных; 

− организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

− оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; 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 безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда, культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

− оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе 

требованиям и принципам; 

− формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. 

Предметные результаты: 

− осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о сущности культуры труда;  

− овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования,  

эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  

овладение правилами выполнения графической документации;  

− формирование умений устанавливать взаимосвязь учебных предметов для решения 

учебных задач по предмету; 

− развитие умений применять ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

− формирование представлений о мире профессий,  их востребованности на рынке 

труда. 

Выпускник научится: 

− называть и характеризовать актуальные технологии производства и обработки 

материалов; 

− называть  и характеризовать перспективные технологии производства и обработки 

материалов; 



− объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия современных 

технологий производства материальных продуктов от традиционных технологий; 

− проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли на основе 

работы с информационными источниками различных видов. 

− Выпускник получит возможность научиться: 

− приводить рассуждения, содержащие аргументированные оценки и прогнозы развития 

технологий в сферах производства и обработки материалов, производства продуктов 

питания, сервиса. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического мышления 

обучающихся 

Выпускник научится: 

− следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций экологической 

защищенности; 

− прогнозировать характеристики продукта в зависимости от изменения параметров и 

ресурсов, проверяя прогнозы опытно-экспериментальным путем; 

− в зависимости от ситуации оптимизировать базовые технологии, проводить анализ 

альтернативных ресурсов, соединять в единый план несколько технологий для 

получения сложносоставного материального продукта; 

− проводить оценку и испытание полученного продукта; 

− проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или информационных 

продуктах; 

− описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− анализировать возможные технологические решения, определять их достоинства и 

недостатки в контексте заданной ситуации; 

− проводить и анализировать  разработку и / или реализацию прикладных проектов, 

предполагающих: 

изготовление материального продукта на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) и сложных (требующих 

регулирования / настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

− проводить и анализировать разработку и / или реализацию технологических проектов, 

предполагающих: 

оптимизацию заданного способа (технологии) получения требующегося материального 

продукта (после его применения в собственной практике); 

разработку технологии получения материального продукта с заданными свойствами; 

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

разработку материального продукта в соответствии с задачей собственной 

деятельности (включая моделирование и разработку документации); 

разработку материального продукта на основе самостоятельно проведенных 

исследований потребительских интересов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− выявлять и формулировать проблему, требующую технологического решения; 

− модифицировать имеющиеся продукты, разрабатывать технологию на основе базовой 

технологии; 

− представлять свой опыт  в виде инструкции или технологической карты; 

− оценивать коммерческий потенциал продукта и / или технологии. 

Построение образовательных траекторий и планов в области профессионального 

самоопределения 

Выпускник научится: 



− характеризовать группы профессий в сфере производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса, описывать тенденции их развития; 

− разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

− характеризовать группы предприятий региона проживания; 

− характеризовать учреждения профессионального образования различного уровня, 

расположенные на территории проживания обучающегося, об оказываемых ими 

образовательных услугах, условиях поступления и особенностях обучения; 

− анализировать свои мотивы и причины принятия решений, связанных с выбором и 

реализацией образовательной траектории; 

− анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных видов 

деятельности. 

Выпускник получит опыт: 

− ознакомления с предприятиями сферы  производства и обработки материалов, 

производства продуктов питания, сервиса и деятельностью занятых в них работников; 

− поиска, извлечения, структурирования и обработки информации о перспективах 

развития современных производств в регионе проживания, а также информации об 

актуальном состоянии и перспективах развития регионального рынка труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

− предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

− анализировать социальный статус профессий в сферах производства и обработки 

материалов, производства продуктов питания, сервиса, информационной сферы. 

5 класс 

Обучающийся получил и проанализировал опыт проектирования и изготовления 

материального продукта на основе технологической документации с применением 

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

настройки) рабочих инструментов / технологического оборудования. 

По завершении учебного года обучающийся: 

− объясняет место ресурсов в проектировании и реализации технологического процесса; 

− называет предприятия региона проживания, приводит примеры функций работников 

этих предприятий; 

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

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется этими 

понятиями; 

− объясняет основания развития технологий; 

− приводит произвольные примеры производственных технологий и технологий в сфере 

быта; 

− составляет техническое задание, памятку, инструкцию, технологическую карту; 

− осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

− осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

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

− конструирует модель по заданному прототипу; 

− осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного продукта на 

основе информации производителя (инструкции, памятки, этикетки); 

− проводит испытание, анализ, модернизацию модели; 

− изготавливает информационный продукт по заданному алгоритму; 

− изготавливает материальный продукт на основе технологической документации с 

применением элементарных (не требующих регулирования) рабочих инструментов. 



6 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

− оперирует понятием «технологическая система» при описании средств удовлетворения 

потребностей человека; 

− читает элементарные чертежи и эскизы; 

− выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

− освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в соответствии с 

содержанием проектной деятельности); 

− применяет простые механизмы для решения поставленных задач по модернизации / 

проектированию технологических систем; 

− строит модель механизма, состоящего из нескольких простых механизмов по 

кинематической схеме; 

− получил и проанализировал опыт модификации механизмов (на основе технической 

документации) для получения заданных свойств (решение задачи); 

− получил и проанализировал опыт планирования разработки материального продукта в 

соответствии с собственными задачами (включая моделирование и разработку 

документации) или на основе самостоятельно проведенных исследований 

потребительских интересов. 

7 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

− характеризует автоматизацию производства на примере региона проживания, 

профессии, обслуживающие автоматизированные производства, приводит 

произвольные примеры автоматизации в деятельности представителей различных 

профессий; 

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

передачи энергии; 

− объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

− объясняет сущность управления в технологических системах;  

− осуществляет сборку электрических цепей по электрической схеме, проводит анализ 

неполадок электрической цепи; 

− осуществляет модификацию заданной электрической цепи в соответствии с 

поставленной задачей;  

− конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

− следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно нового 

продукта; 

− имеет опыт разработки проекта освещения выбранного помещения, включая отбор 

конкретных приборов, составление схемы электропроводки; 

− имеет опыт оптимизации заданного способа (технологии) получения материального 

продукта (на основании собственной практики использования этого способа). 

8 класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

− называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов; 

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

перспективы ее развития; 

− называет характеристики современного рынка труда, описывает цикл жизни 

профессии, характеризует новые и умирающие профессии, в том числе на 

предприятиях региона проживания; 



− характеризует ситуацию на региональном рынке труда, называет тенденции её 

развития; 

− перечисляет и характеризует виды технической и технологической документации; 

− характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей деятельности, 

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

возможности обработки), экономические характеристики, экологичность (с 

использованием произвольно избранных источников информации); 

− разъясняет функции модели и принципы моделирования; 

− создаёт модель, адекватную практической задаче; 

− отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

− составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

− проводит оценку и испытание полученного продукта; 

− описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, графического 

изображения; 

− опыт разработки организационного проекта и решения логистических задач; 

− проанализирует опыт разработки технологии получения материального и 

информационного продукта с заданными свойствами; 

− разъясняет социальное значение групп профессий, востребованных на региональном 

рынке труда; 

− оценивает условия использования технологии, в том числе с позиций экологической 

защищённости; 

− имеет опыт  предпрофессиональных проб; 

− имеет опыт разработки и / или реализации специализированного проекта. 

 

2. Содержание учебного предмета «Технология» (девочки) 

5 класс 

 

Проектная деятельность.  

Оформление интерьера  

Понятие о проектной деятельности, творческих проектах, этапах их подготовки и 

реализации. 

Выполнение эскизов проектов. 

Краткие сведения из истории архитектуры и интерьера. Интерьер жилых помещений и их 

комфортность. Современные стили в интерьере. 

Рациональное размещение оборудования кухни и уход за ним. Создание интерьера кухни 

с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Разделение кухни на зону для приготовления пищи и зону столовой. Отделка интерьера 

произведениями декоративно-прикладного искусства. Декоративное украшение кухни 

изделиями собственного изготовления. Размещение оборудования на кухне. 

Кулинария  

Санитария и гигиена.  

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Санитарно-гигиенические 

требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, к хранению 

продуктов и готовых блюд. Правила мытья посуды. Безопасные приемы работы на кухне. 

Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями санитарии и гигиены. 

Проведение сухой и влажной уборки. Рациональное размещение инструментов на рабочих 

местах. Безопасные приемы работы с оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями. Освоение способов применения различных моющих и чистящих средств. 

Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах. 

Здоровое питание.  



Понятие о процессе пищеварения. Общие сведения о питательных веществах и 

витаминах. Содержание витаминов в пищевых продуктах. Пищевая пирамида. Первая 

помощь при пищевых отравлениях. 

Работа с таблицами по составу и количеству витаминов в различных продуктах. Работа с 

пищевой пирамидой. 

Технология приготовления пищи.  

Бутерброды, горячие напитки. 

Продукты, используемые для приготовления бутербродов. Виды бутербродов. 

Технология приготовления бутербродов. Способы оформления открытых бутербродов. 

Требования к качеству бутербродов. Условия и сроки хранения бутербродов. 

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

Составление технологических карт приготовления бутербродов. Выполнение эскизов 

художественного оформления бутербродов. Нарезка продуктов. Подбор ножей и 

разделочных досок.  

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий.  

Виды круп, бобовых и макаронных изделий. Правила варки крупяных рассыпных, вязких 

и жидких каш, макаронных изделий. Технология приготовления блюд из бобовых, 

обеспечивающая сохранение в них витаминов группы В. Причины увеличения веса и 

объема при варке. 

Подготовка к варке круп, бобовых и макаронных изделий; приготовление блюда. 

Определение необходимого количества жидкости при варке каш различной консистенции 

и гарниров из крупы, бобовых и макаронных изделий. Чтение маркировки, штриховых 

кодов на упаковке. 

Блюда из овощей. 

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

витаминов. Методы определения качества овощей, содержание нитратов. Назначение, 

виды и технология механической и тепловой кулинарной обработки овощей. Виды 

салатов. Изменение содержания витаминов и минеральных веществ в зависимости от 

условий кулинарной обработки. 

Современные инструменты и приспособления для механической обработки и нарезки 

овощей. Фигурная нарезка овощей для художественного оформления салатов. 

Выполнение эскизов оформления салатов для различной формы салатниц: круглой, 

овальной, квадратной.  

Блюда из яиц. 

Строение яйца. Способы определения свежести яиц. Приспособления и оборудование для 

приготовления блюд из яиц. Способы варки яиц. 

Выполнение эскизов художественной росписи яиц. 

Сервировка стола к завтраку.  

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

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

Правила защиты проекта. 

Выполнение эскизов художественного украшения стола к завтраку. Оформление готовых 

блюд и подача их к столу. Складывание тканевых и бумажных салфеток различными 

способами.  

Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения.  

Классификация текстильных волокон. Натуральные растительные волокна. Изготовление 

нитей и тканей в условиях прядильного и ткацкого производства и в домашних условиях. 

Долевая (основная) и поперечная (уточная) нити, кромка и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и изнаночная сторона ткани. Свойства тканей из натуральных 

растительных волокон. 

Конструирование швейных изделий.  



Фартуки в национальном костюме. Общие правила построения и оформления чертежей 

швейных изделий. Правила пользования чертежными инструментами и при-

надлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, эскизе. Фигура человека и ее измерение. 

Правила снятия мерок. Последовательность и приемы раскроя швейного изделия. 

Швейные ручные работы.  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и стежки, 

виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические условия при 

выполнении ручных работ. Терминология ручных работ.  

Элементы машиноведения. 

История швейной машины. Виды машин, применяемых в швейной промышленности. 

Бытовая универсальная швейная машина, ее технические характеристики. Назначение 

основных узлов. Виды приводов швейной машины, их устройство, преимущества и 

недостатки. 

Организация рабочего места. Подбор инструментов и материалов. Подготовка ткани к 

раскрою. Раскладка выкройки фартука. Обмеловка и раскрой ткани. Перенос контурных и 

контрольных линий и точек на ткань. Обработка нижней части фартука швом вподгибку с 

закрытым срезом или тесьмой. Обработка накладных карманов, пояса. Соединение 

деталей изделия машинными швами. Отделка и влажно-тепловая обработка изделия. 

Контроль и оценка качества готового изделия.  

Художественные ремесла  

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Применение 

лоскутной пластики в народном и современном костюме, интерьере. Знакомство с 

видами лоскутной пластики. Композиция, цвет в лоскутном шитье. Холодные, теплые, 

хроматические и ахроматические цвета. Цветовые контрасты.  

Электротехника 

Бытовые электроприборы. Правила безопасного пользования электронагревательными 

приборами. 

Защита творческого проекта «Наряд  для завтрака» 

 Экспертная оценка и самооценка. 

6 класс 

Оформление интерьера  

Планировка жилого дома. Экологичные материалы. Зонирование помещений жилого лома 

Композиция в интерьере: виды композиций, ритм. Декоративное оформление интерьера 

(цвет, отделочные материалы, текстиль). 

Использование комнатных растений в интерьере, их декоративная ценность и влияние на 

микроклимат помещения. 

Кулинария  

Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря.  

Понятие о пищевой ценности рыбы и нерыбных продуктов моря. Возможности кулинарии 

при использования рыбы разных видов. Технология и санитарные условия первичной и 

тепловой обработки рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. 

Блюда из мяса и мясных продуктов.  

Понятие о пищевой ценности мяса. Виды мяса и мясных продуктов. Технология 

подготовки мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 

Технология разделки и приготовления блюд из птицы. 

Приготовление первых блюд.  

Технология приготовления первых блюд. Классификация супов. 

Сервировка стола к обеду. Этикет.  

Понятие о калорийности продуктов. Правила сервировки стола к обеду. Правила 

поведения за столом. 

Создание изделий из текстильных материалов  



Элементы материаловедения.  

Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Способы получения 

химических волокон. 

Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 

Конструирование швейных изделий.  

Виды плечевой одежды. Традиционная плечевая одежда (национальный костюм). 

Конструирование плечевой одежды. Общие правила снятия мерок для построения 

чертежа плечевой одежды. Моделирование швейного изделия. 

Швейные ручные работы.  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника безо-

пасности при работе со швейными иголками, булавками, ножницами. Ручные строчки и 

стежки, виды ручных стежков и строчек. Размер стежков, ширина шва. Технические 

условия при выполнении ручных работ. Терминология ручных работ. Изготовление 

образцов ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения.  

Машинные иглы: устройство, подбор, замена. Дефекты машинной строчки и их 

устранение. Уход за швейной машиной. Приспособления к швейной машине. 

Замена швейной иглы. Выполнение образцов швов (обтачного и обтачного в кант). 

Художественные ремесла  

Вязание крючком и спицами.  

Ассортимент вязаных изделий в современной моде. Инструменты и материалы для 

вязания. Схемы для вязания, условные обозначения.  

Подбор крючка и спиц в соответствии с пряжей. Основные способы вязания крючком по-

лотна, по кругу. Набор петель спицами, вязание лицевых и изнаночных петель, 

кромочных петель. Закрытие петель последнего ряда. Создание схем для вязания с 

помощью компьютера. Выполнение и защита проекта «Вяжем аксессуары крючком или 

спицами. 

7 класс 

Интерьер жилого дома  

Освещение жилого дома: основные типы ламп; типы и виды светильников; системы 

управления светом. 

Систематизация, принципы размещения картин и коллекций в интерьере. 

Гигиена жилища: виды и последовательность уборки помещений, средства для уборки. 

Санитарно - гигиенические требования к уборке помещений. Современные бытовые 

приборы для уборки помещений; современные технологии и технические средства для 

создания микроклимата, их виды, назначение. 

Кулинария  

Блюда из молока и кисломолочных продуктов.  

Пищевая ценность молока. Значение молока, молочных и кисломолочных продуктов в 

питании человека. Блюда из молока, молочных и кисломолочных продуктов. Виды 

тепловой обработки молока. Определение качества молока и молочных продуктов. 

Технология приготовления молочных супов и каш. Технология приготовления блюд из 

творога: сырников, вареников, запеканки. 

Изделия из теста.  

Изделия из жидкого теста (блины, блинчики, оладьи, блинный пирог). Виды 

разрыхлителей. Технология приготовления изделий из жидкого теста. 

Виды теста и выпечки. Качество продуктов для выпечки, их функция в составе теста. 

Виды ароматизаторов теста. Оборудование, инструменты и приспособления, 

необходимые для приготовления различных видов теста. 

Технология приготовления изделий из пресного слоеного (готового или скороспелого) 

теста. Виды изделий из слоеного теста. 

Технология приготовления изделий из песочного теста.  



Технология приготовления сладостей, десертов, напитков.  

Сладкие блюда в питании человека. Виды десертов. Сахар и его виды, заменители сахара, 

пищевая ценность. 

Технология приготовления цукатов. 

Сладкие напитки. Технология приготовления компота, морса, киселя. 

Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет.  

Составление меню сладкого стола. Правила подачи десерта. Эстетическое оформление 

стола. Правила использования столовых приборов при подаче десерта, торта, 

мороженого, фруктов. 

Правила этикета на торжественном приеме: приглашение, поведение за столом. 

Разработка приглашения на торжество в редакторе MicrosoftWord. 

Создание изделий из текстильных материалов  

Элементы материаловедения.  

Текстильные материалы из волокон животного происхождения и их свойства. Технология 

производства шерстяных и шелковых тканей. Виды и свойства шерстяных и шелковых 

тканей. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Ассортимент шерстяных и шелковых тканей.  

Конструирование поясной одежды.  

Виды поясной одежды. Юбка в народном костюме. Виды тканей, используемых для 

пошива юбок. Конструкции юбки (прямая, клиньевая, коническая). Мерки, необходимые 

для построения основы чертежа прямой юбки. Правила снятия мерок для построения 

чертежа юбки. Способы моделирования прямой юбки. Получение выкройки швейного 

изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод или Интернета. Определение 

индивидуального размера (российский и европейский размерный ряд). Чтение чертежа и 

перенос контура чертежа на кальку. 

Швейные ручные работы.  

Инструменты, приспособления для выполнения ручных работ. Правила и техника 

безопасности при работе с иголками, булавками, ножницами. Терминология ручных 

работ. Подшивание: прямыми, косыми, крестообразными стежками. 

Технология машинных работ.  

Приспособления к швейной машине: лапки для пришивания пуговиц, потайной застежки-

молнии, для потайного подшивания, лапка для обметывания петель. Приемы обработки 

среза изделия косой бейкой. Виды окантовочного шва: с закрытыми срезами, с открытым 

срезом. Безопасные приемы труда при работе на швейной машине. 

Сборка поясного швейного изделия. Технология обработки вытачек, складок. Технология 

притачивания застежки-молнии. Технология обработки боковых срезов, пояса, нижнего 

среза юбки. 

Влажно-тепловая обработка швейного изделия.  

Художественные ремёсла  

Ручная роспись тканей.  

Виды росписи по ткани. Художественные особенности различных техник росписи по 

ткани. Материалы, инструменты, приспособления. Красители анилиновые и на основе 

растительного сырья. Приемы росписи по ткани. Закрепление рисунка на ткани. 

Технология росписи по ткани «холодный батик». 

Ручные стежки и швы на их основе. Вышивка.  

Вышивка как один из древнейших видов декоративно-прикладного искусства в России.  

 

8 класс 

Семейная экономика. 

Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы выявления потребностей семьи. 

Минимальные и оптимальные потребности. Потребительская корзина одного человека и семьи. 

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи. Рациональное 



планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. 

Технология совершения покупок. Информация о товарах (маркировка, этикетка, штрих- коды). 

Потребительские качества товаров и услуг. Правила поведения при совершении покупки. Способы 

защиты прав потребителей. 

Технология ведения бизнеса. Бизнес-план. Оценка возможностей предпринимательской 

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения и рынка 

потребительских товаров. Профессии, связанные с технологиями обработки текстильных 

материалов и изготовлением швейных изделий. Учреждения профессионального образования. 

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения покупки. 

Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей. 

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности: обоснование объектов и услуг, 

примерная оценка доходности предприятия. 

Нахождение информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства. 

Знакомство по справочнику с массовыми профессиями. 

Изготовление швейных изделий из текстильных материалов  

Материаловедение. 

Текстильные материалы из волокон натурального и химического происхождения. Их 

свойства. Определение вида тканей по сырьевому составу. 

Сравнительные характеристики тканей из натуральных и химических волокон. Способы 

обнаружения химических волокон в тканях. 

Конструирование швейных изделий. 

Современные направления моды. Народный костюм как основа в построении 

современных форм одежды. 

Последовательность построения чертежей основы швейных изделий по своим меркам. 

Расчетные формулы, необходимые для построения чертежей основы швейных изделий. 

Моделирование швейных изделий. 

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

Способы копирования выкройки из журналов. Проверка основных размеров выкройки по 

своим меркам и коррекция чертежа выкройки. 

Поиск в Интернете современных моделей швейных изделий, построение выкроек, 

раскладка выкроек на ткани и расчет количества ткани на изделие с применением 

компьютерных программ. 

Технология изготовления швейных изделий. 

Современное производство и профессиональное самоопределение  

Сферы производства и разделение труда. 

Сферы и отрасли современного производства. Основные составляющие производства. 

Основные структурные подразделения производственного предприятия. 

Влияние техники и технологий на виды, содержание и уровень квалификации труда. 

Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника. 

Профессиональное образование и профессиональная карьера. 

Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий сферы индустриального 

производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура. 

Специальность, производительность и оплата труда. 

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное 

самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика 

и самодиагностика профессиональной пригодности к выбранному виду 

профессиональной деятельности. Мотивы и ценностные ориентации самоопределения. 

Источники получения информации о профессиях, путях и об уровнях профессионального 

образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику 



профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и 

обучения там. 

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. 

Здоровье и выбор профессии. 

Ознакомление по Единому тарифно-квалификационному справочнику с массовыми 

профессиями. Ознакомление с профессиограммами массовых для региона профессий. 

Анализ предложений работодателей на региональном рынке труда. 

Поиск информации в различных источниках, включая Интернет, о возможностях 

получения профессионального образования. Диагностика склонностей и качеств 

личности. Построение планов профессионального образования и трудоустройства. 

Составление плана физической подготовки к предполагаемой профессии. 

Технологии исследовательской  деятельности. 

Исследовательская и созидательная деятельность. 

Проектирование как сфера профессиональной деятельности. Последовательность 

проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта. 

Оформление пояснительной записки и проведение презентации с помощью ПК. 

 

3.Тематическое планирование по учебному предмету «Технология» (девочки) 

 

5 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Оформление интерьера 4 ч 

2.  Кулинария 12 ч 

3.  Создание изделий из текстильных материалов 30 ч 

4.  Художественные ремесла 16 ч 

5.  Электротехника 2 ч 

6.  Творческий проект «Наряд  для завтрака» 6 ч 

 Итого: 70 часов 

 

6 класс  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Оформление интерьера 8 ч 

2.  Кулинария 10 ч 

3.  Создание изделий из текстильных материалов 32 ч 

4.  Художественные ремесла 20 ч 

 Итого: 70 часов 

 

7 класс 

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Интерьер жилого дома 4 ч 

2.  Кулинария 6 ч 

3.  Создание изделий из текстильных материалов 20 ч 

4.  Художественные ремесла 5 ч 

 Итого: 35 часов 

 



 

8 класс  

 

№ п/п Тема Количество 

часов 

1.  Семейная экономика 9 ч 

2.  Изготовление швейных изделий из текстильных материалов  18 ч 

3.  Современное производство и профессиональное самоопределение  8 ч 

 Итого: 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


