
Пояснительная записка 

Рабочая программа предмета Технология» для основного общего 

образования разработана на основе: 

- нормативных документов: 

1. Об образовании в Российской Федерации: Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ.  

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях»: постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, г. Москва ; 

зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013/14 учебный год: приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 19 декабря 2012 г. № 1067, г. Москва.  

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования: приказ Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 

1897.  

5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. 

№ 1644"О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования” 

6. Основная образовательная программа основного общего образования 

МКОУ Новобибеевская СОШ                                                                            

- информационно-методических материалов: 

7. Примерная основная образовательная программа основного  общего 

образования (Протокол заседания от 08.04.2015 г. №1/15). Одобрено 

Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию  

8. Примерные программы основного общего образования по учебным 

предметам. Технология 5-9 классы. Руководителями проекта  являются: 

вице-президент РАО А.А.Кузнецов, академик-секретарь  Отделения 

общего образования  РАО М.В.Рыжаков, член-корреспондент . РАО 

А.М.Кондаков. М.: Просвещение.2010.(Стандарты второго поколения) 

9. «Технология» Программы общеобразовательных учреждений. 5 – 11 

классы М.: Просвещение. 2010 Рабочая  программа    предмета  

«Технология»  обязательной  предметной области   Технология  для 

основного  общего  образования  Синица Н.В., Симоненко В.Д. 5-7  

классы;                                       



    Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 

общего образования является: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе 

включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых 

продуктов труда;  

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми 

для поиска и использования  технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего 

хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих 

жизненных и профессиональных планов, безопасными приемами труда;  

 развитие познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, 

коммуникативных и организаторских способностей;  

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, 

целеустремленности, предприимчивости, ответственности за результаты 

своей деятельности, уважительного отношения к людям различных 

профессий и результатам их труда;  

 получение опыта применения политехнических и технологических 

знаний и умений в самостоятельной практической деятельности. 

  формирование представлений  о современном  производстве и о 

распространенных в нем технологиях 

  освоение технологического подхода  как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технологи». 

  формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 

технических и  технологических знаний и умений, воспитание трудовых 

и патриотических качеств личности     технология, как учебный предмет  

способствует профессиональному  самоопределению  обучающихся в 

условиях рынка. 

      В процессе преподавания предмета «Технология» решаются следующие 

задачи: 

 формирование политехнических знаний и экологической культуры; 

 привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего 

хозяйства; 

 ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 

 развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие 

и изобретательские задачи; 

 обеспечение учащимся возможности самопознания, изучения мира 

профессий, выполнения профессиональных проб с целью 

профессионального самоопределения; 



 воспитание трудолюбия, коллективизма, человечности и милосердия, 

обязательности, честности, ответственности и порядочности, 

патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 

    Решение задач творческого развития личности обучащиихся обеспечивается 

включением в программу творческих заданий, которые  выполняются методом 

проектов как индивидуально, так и коллективно. Ряд заданий направлен на 

решение задач эстетического воспитания учащихся, раскрытие их творческих 

способностей.  При изготовлении изделий, наряду с технологическими 

требованиями, уделяется большое внимание требованиям эстетическим, 

экологическим и эргономическим. 

   Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. Приоритетными 

методами являются упражнения, практические работы, выполнение проектов. 

Все виды практических работ в данной программе направлены на освоение 

различных технологий. 

   Концепция образовательной области «Технология»  предусматривает 

обязательное использование, наряду с традиционными, методов развивающего 

обучения. В первую очередь, метода проектов. Смысл проектного обучения 

заключается в самостоятельном освоении школьниками учебного материала в 

процессе выполнения проектов. Проектное обучение создает условия для 

творческой самореализации учащихся, в познавательной и преобразовательной 

деятельности, способствует развитию их интеллектуальных способностей, 

самостоятельности, ответственности, умений планировать, принимать решения, 

оценивать результаты. Обучащиеся приобретают опыт разрешения реальных 

проблем в будущей самостоятельной жизни. 

   Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или 

всего объема учебного предмета  «Технология»   сопровождается текущим 

контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Текущий 

контроль успеваемости обучающихся осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО и  «Положения о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся  

МКОУ Новобибеевской СОШ».  

   Оценка знаний, умений и уровня развития учащихся осуществляется с 

помощью перечня теоретических вопросов, практических работ и заданий в 

течение года. Для оценки теоретических понятий используются зачѐтные или 

контрольные задания, для оценки умений – практические задания.  

 

  



Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

     Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных 

процессов преобразования и использования материалов, энергии, информации, 

объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и 

склонностей учащихся, возможностей образовательного учреждения, местных 

социально-экономических условий обязательный минимум содержания 

основных образовательных программ по технологии изучается в рамках одного 

из трех направлений: «Индустриальные технологии», «Технологии ведения 

дома» и «Сельскохозяйственные технологии» (агротехнологии, технологии 

животноводства). 

     Работая с полным составом класса, исходя из образовательных потребностей 

и интересов учащихся я выбрала направление «Технология ведения дома».  

     Базовыми в данной рабочей программе для 5-6 классов  являются 

разделы  «Кулинария», «Культура дома», «Элементы материаловедения», 

«Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов», «Основы 

графической грамотности», «Создание изделий из текстильных материалов». 

Место  учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с ФБУП на изучение курса «Технология» в 5-6 

классах   выделяется 70 часов ежегодно (по 2 часа в неделю), в 7  классе 35 

часов в год, в 8 классе 36 часов в год (по 1 часу в неделю). Изучение предмета 

построено по модульному принципу с учѐтом возможностей образовательного 

учреждения и потребностей региона.  

 

Таблица № 1 

Год обучения 
Количество часов 

в неделю 

Количество 

учебных недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 1 35 35 

8 класс 1 36 36 

итого за курс   211 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 
Содержание 

Клас

с 
Автор Издательство 

Год 

издания 

1. 1

. 
Технология. Программа 

5-11 классы 
5 

Хотунцев  Ю.Л 

Симоненко В.Д. 

М-

ПросвещеиеГ

раф 

2010 

2.  
Технология. 5 класс: 

учебник   Техноогия  

ведения  дома  ФГОС 

5 

 

Синица Н В  

Самородский П.С. 

Симоненко В.Д., и др 

М.: Вентана-

Граф 
2013 

3.  

 

 

Технология. 6 

класс.учебник  

Техология  ведения 

дома  ФГОС 

 

 

Технология  7  класс 

учебник   

 

 

 

5 

 

 

 

Синица Н.В 

 

 

 

- 

 

 

 

 

М.: Вентана-

Граф 
2013 

4.  

Технология   Методика 

обучения технологии 5-

9 классы  /Библиотека  

учителя 

 

Бетенков А К  

Бычков А В   

Казакевич  В М  

Маркуцкая  С Э 

М  Дрофа   

2003 
 

5.  

 

Технология  5-11 

классы  Программно-

методическое 

 

 

Составитель  

Марченко  А В 

М Дрофа  

2001  

 

 



обеспечение 

 

 

 

Проектая деятельность 

учащихся   Технология 

5-11 классы 

 

 

 

 

Морозова Л Н  

Кравченко Н Г  

Павлова О В 

 

 

 

 

 

 

 

Волгоград  

Издательство  

Учитель 2007 

  



4.Личностные,  предметные и метапредметные результаты освоения 

технологии 

4. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения курса физики. 

7 класс 

Личностные результаты обучения физике: 

- сформированность познавательных интересов на основе развития интеллектуальных и 

творческих способностей, обучающихся; 

- убежденность в возможности познания природы, в необходимости разумного 

использования достижений науки и технологий для дальнейшего развития человеческого 

общества, уважение к творцам науки и техники, отношение к физике как элементу 

общечеловеческой культуры; 

- самостоятельность в приобретении новых знаний и практических умений; 

- готовность к выбору жизненного пути в соответствии с собственными интересами и 

возможностями; 

- мотивация образовательной деятельности школьников на основе личностно 

ориентированного подхода; 

- формирование ценностных отношений друг к другу, учителю, авторам открытий и 

изобретений, результатам обучения. 

 

Метапредметные результаты обучения физике: 

 

      Обучение  в  основной  школе является  второй ступенью технологического 

образования. Одной из важнейших  задач этой ступени является подготовка  

обучающихся к осознанному  выбору жизненного и профессионального  пути. В 

результате  обучающиеся должны научиться  самостоятельно  формулировать  

цели и определить  пути  их достижения, использовать  приобретенный  в 

школе  опыт  деятельности в реальной  жизни,  за  рамками  учебного  

процесса. 

Общие  результаты технологического образования  состоят: 

- формирование представлений о составляющих техносферы, о современнои 

производстве и о распространенных в нем технологиях 

- освоение технологического подхода  как универсального алгоритма 

преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели 

учебного предмета «Технологи». 

- формирование представлений о технологической культуре производства, 

развитие культуры труда подрастающих поколений, становление системы 



технических и  технологических знаний и умений, воспитание трудовых и 

патриотических качеств личности. 

- технология, как учебный предмет способствует профессиональному  

самоопределению  обучающихся в условиях рынка. 

 

Таблица  2 

Требования 

к результатам 

освоения ООП ООО 

Основная образовательная программа основного 

общего образования  

 

Пункт «Планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования» 

Личностные 

результаты  

(ФГОС ООО п. 9) 

 Личностные УУД - проявление познавательных 

интересов и активности в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 развитие трудолюбия и ответственности за 

качество своей деятельности; 

 овладение установками, нормами и правилами 

научной организации умственного и 

физического труда; 

 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; 

 способность и готовность к общению и 

сотрудничеству со сверстниками и взрослыми в 

процессе образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, 

творческой деятельности; 

 способность и готовность к принятию ценностей 

здорового образа жизни за счет знания основных 

гигиенических, эргономических и технических 



условий безопасной эксплуатации 

оборудования. 

 

 

  
Метапредметные 

результаты 

(ФГОС ООО п. 10) 

 

 Познавательные УУД 

 Регулятивные УУД 

 Коммуникативные УУД 

 Формирование ИКТ-компетентности 
обучающихся 

Основы учебно-исследовательской и проектной 
деятельности-• алгоритмизированное планирование 

процесса познавательно-трудовой деятельности; 

• 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; 

• поиск новых решений возникшей технической или 

организационной проблемы; 

• самостоятельная организация и выполнение 

различных творческих работ по созданию изделий; 

• 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; 

• выбор для решения познавательных и 

коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, 



интернет-ресурсы и другие базы данных; 

• использование дополнительной информации при 

проектировании; 

•  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; 

• соблюдение норм и правил безопасности 

познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

 

  
 

Предметные 

результаты 

(ФГОС ООО п. 11) 

 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Химия 

 Физика 

 История 

      ----Искусство 

 В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и 

дополнительной технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств сырья, материалов и 

областей их применения; 

• владение алгоритмами и методами решения 

организационных и технико-технологических задач; 



• распознавание видов, назначения материалов, 

инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

• владение средствами и формами графического 

отображения объектов или процессов, правилами 

выполнения графической документации;  

• 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; 

• 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; 

• проектирование последовательности операций; 

• 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; 

• подбор и применение инструментов, приборов и 

оборудования в технологических процессах с учетом 

областей их применения; 

• контроль промежуточных и конечных результатов 

труда по установленным критериям; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда; 

• документирование результатов труда и проектной 

деятельности. 

В мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду 

в конкретной предметной деятельности; 

• 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 научной организации 

труда. 

В коммуникативной сфере: 

• 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; 

•  сочетание образного и логического мышления в 

процессе проектной деятельности. 

  

5.Содержание программы  ( доработать) 

5 класс 

    Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические 

сведения, практические работы. 

Раздел «Введение в предмет» 

Теоретические сведения. Содержание курса « Технология» 5 класс. Требования 

техники безопасности и охраны труда в мастерской. Организация рабочего 

места. Место проекта в технологии. 

Практические работы Изучение инструкций по технике безопасности и охраны 

труда. 



Раздел «Кулинария» . 

    Теоретические сведения. Культура питания, значение витаминов, правила 

этикета. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Бутерброды, горячие 

напитки. Технологии приготовления горячих напитков, бутербродов, блюд из 

макаронных изделий, вареных овощей, яиц. Сервировка стола. Культура 

поведения за столом. Пищевые отравления. Первая помощь при отравлениях. 

Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными 

приборами, горячей посудой и жидкостью, кухонным инвентарем. Первая 

помощь при порезах и ожогах паром или кипятком.  

Лабораторно-практические и практические работы. Уход за кухонной посудой. 

Первичная обработка овощей. Приготовление и оформление блюд из вареных 

овощей. Определение свежести яиц. Приготовление и оформление бутербродов 

и горячих напитков. Сервировка стола к завтраку. 

Раздел «Культура дома». 

Теоретические сведения. Гигиена учащегося. Уход за одеждой и обувью, 

условные знаки ухода, товарный знак (лейбл). Особенности культуры общения 

и поведения, семейные традиции и обычаи, особенности совместного 

проживания людей разного возраста. Создание комфортных условий 

проживания для себя и других членов семьи. 

Лабораторно-практические и практические работы. Оформление салфеток в 

технике оригами. 

Раздел «Элементы материаловедения» 

Теоретические сведения.  Классификация текстильных волокон. Натуральные 

растительные волокна. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного и 

ткацкого производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити, 

кромка и ширина ткани. Полотняное переплетение. Лицевая и изнаночная 

сторона ткани. Свойства тканей из натуральных растительных волокон. 

Краткие сведения об ассортименте хлопчатобумажных и льняных тканей. 

Материалы, применяемые в декоративно-прикладном искусстве. Способы 

ухода за изделиями в зависимости от состава материалов. 

Лабораторно-практические и практические работы. Изучение свойств нитей 

основы и утка. Определение направления долевой нити в ткани. Определение 

лицевой и изнаночной сторон ткани. 

Раздел «Создание изделий из конструкционных и поделочных материалов» 



Теоретические сведения. Основные понятия о проекте, компоненты проекта. 

Выбор и обоснование темы  своего проекта. Формулирование требований к 

выбранному изделию. 

Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, 

журналах, сети Интернет. Этапы выполнения проекта (поисковый, 

технологический и заключительный). Способы проведения презентации 

проектов. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества. Бумага 

как природный конструкционный материал, свойства и области применения. 

Понятие изделие и деталь.  

Техника "бумагоплатика". Алгоритм работы над проектным изделием. Способы 

сборки и оформления проектного изделия. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Мука (тесто) как природный пластичный материал, свойства и области 

применения. Технология изготовления теста. Различные приѐмы работы с 

солѐным тестом. 

Техника "тестоплатика". Алгоритм работы над проектным изделием. Способы 

сборки и оформления проектного изделия. Организация рабочего места. 

Приѐмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 

Роспись проектного изделия: сочетание цветов, гармония, гамма (холодная и 

теплая). 

Лабораторно-практические и практические работы.  

Проект "Новогоднее панно". Проект "Авторская открытка". Отделка и 

презентация проектных изделий. Историческая справка "Семейный праздник 

Новый год". 

Раздел «Основы графической грамотности»  

Теоретические сведения Общие правила построения и оформления чертежей. 

Типы линий в системе ЕСКД. Правила пользования чертежными 

инструментами и принадлежностями. Понятие о масштабе, чертеже, 

эскизе. Правила оформления проектной документации. 

Лабораторно-практические и практические работы. Работа над эскизом 

проектной работы. Построение чертежа проектной работы. Оформление 

титульного листа к проектной документации. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»   



Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. 

Инструменты и приспособления для изготовления выкройки. Определение 

размеров швейного изделия. Работа с лекалами. Правила безопасной работы 

ножницами. Особенности построения выкроек прихватки или грелки на чайник 

(по выбору). 

Основные узлы швейной машины. Организация рабочего места для выполнения 

машинных работ. Подготовка швейной машины к работе. Неполадки, 

связанные с неправильной заправкой ниток. Правила безопасной работы на 

швейной машине. 

Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкройки на ткани с учѐтом долевой 

нити. Особенности раскладки в зависимости от ширины ткани и направления 

рисунка. Инструменты и приспособления для раскроя. Обмеловка выкройки с 

учѐтом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии 

качества кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, 

швейными иглами и ножницами.  

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

работ. Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого 

стежка. Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от 

высыпания - ручное обметывание; временное соединение деталей - сметывание; 

временное закрепление подогнутого края - заметывание. Основные операции 

при машинной обработке изделия: постоянное соединение деталей - 

стачивание; постоянное закрепление подогнутого края - застрачивание. 

Требования к выполнению машинных работ. Оборудование для влажно-

тепловой обработки ткани. Правила выполнения ВТО. 

Классификация машинных швов: соединительные (стачного взаутюжку и 

стачного вразутюжку), краевые (вподгибку с открытым и вподгибку с 

закрытым срезом), накладного с закрытым срезом. 

Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива 

прихватки. Профессии швея, закройщик, портной. 

Лабораторно-практические и практические работы. Проект "Прихватка". 

Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. Раскладка выкроек на 

ткани. Раскрой швейного изделия. Упражнение в шитье на швейной машине, не 

заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в 

шитье на швейной машине, заправленной нитками. Исследование работы, 

регулирующих механизмов швейной машины. Обработка проектного изделия 

по индивидуальному плану.  

Распределение учебных часов по разделам 

6.Тематическое планирование предмета  «Технология»   



5 класс 

№ 

п.п. 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Творческая проектная деятельность »  

1 

Что такое 

творческие 

проекты? 

Овладение умением выдвигать идеи, 

организовывать свое рабочее место, подбирать 

инструменты и приспособления для различных 

технологических операций, подбирать материалы, 

изготавливать и оценивать  изделия и свою работу, 

исправлять ошибки. 

Раздел «Оформление интерьера »  

2 

Интерьер  и 

планировка 

кухни- столовой 

Находить и представлять информацию по истории 

интерьера народов мира. Знакомиться с 

функциональными эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к интерьеру. 

3 

Бытовые 

электроприборы 

на кухне 

Находить информацию о роли электротехнической 

энергии в нашей жизни , изучать принципы  

действия  электроприборов. 

   

Раздел «Кулинария»  

4 
Санитария и 

гигиена на кухне 

Овладевать навыками личной гигиены при 

приготовлении пищи. Организовывать рабочее. 

Определять набор безопасных моющих средств. 

Анализировать требования к соблюдению 

технологических процессов приготовления пищи. 

Осваивать безопасные приемы с кухонным 

оборудованием и инструментами 

5 
Здоровое 

питание 

Изучать основы физиологии питания человека. 

Находить информацию о содержании в пищевых 

продуктах витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. Составлять меню, находить 

рецепты 



 6 

Технология 

приготовления 

бутербродов 

Приготавливать и оформлять бутерброды. 

Выполнять эскизы бутербродов 

7 

Технология 

приготовления 

горячих 

напитков 

Приготавливать горячие и холодные напитки: чай,  

кофе, какао, морсы 

8 

Технология 

приготовления 

блюд из круп, 

бобовых и 

макаронных 

изделий 

Анализировать состав веществ в продуктах, читать 

штриховые коды на упаковках, выполнять 

механическую обработку крупы, определять 

соотношение крупы и жидкости, определять 

консистенцию блюда 

 9 

Тепловая 

кулинарная 

обработка 

овощей 

Определять доброкачественность овощей , 

выполнять сортировку, выполнять нарезку, 

экономно расходовать продукты 

10 

Технология 

приготовления 

блюд из яиц 

Изучать способы определения свежести яиц время 

варки, выполнять художественное оформление к 

народным праздникам, 

11 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка 

стола к завтраку 

Выполнять сервировку различного вида стола, 

подбирать столовую посуду, составлять меню, 

рассчитывать количество и стоимость продуктов 

12 

Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

завтрака для 

всей семьи» 

Выполнять сервировку различного вида стола, 

подбирать столовую посуду, соблюдать 

эстетическое  оформление стола 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

13 

Производство  

текстильных 

материалов 

Распознавать текстильные волокна по составу: 

химические и натуральные, определять  

последовательность производства ткани  



14 

Текстильные 

материалы и их 

свойства 

Распознавать  виды ткани, находить информацию о 

новых свойствах современных тканей, определять 

виды переплетения, определять стороны ткани, 

определять направление долевой нити 

15 
Изготовление 

выкроек 

Снимать мерки, анализировать особенности фигуры 

человека, строить чертеж, рассчитывать количество 

ткани 

16 

Раскрой 

швейного 

изделия 

 Выполнять раскладку  выкройку, переводить 

контурные  и контрольные линии на парные детали, 

производить примерку 

17 
Швейные 

ручные работы 

Использовать инструменты и приспособления для 

ручных работ, выполнять ручные швы, выполнять 

требования использования игл  по номеру и 

толщине ткани 

18 
Швейная 

машина 

Находить информацию и проводить сравнительный 

анализ технических характеристик швейных 

машин, 

19 

Основные 

операции при 

машинной 

обработке 

изделия 

Изучать устройство современной бытовой швейной 

машины, заправлять верхнюю и нижнюю нити, 

выполнять машинные строчки на ткани,  

регулировать  строчку и заменять иглу 

20 

Влажно-

тепловая 

обработка ткани 

Использовать оборудование при ВТО, соблюдать 

основные правила и операции при ВТО 

21 Машинные швы 

Выполнять образцы машинных стежков, 

обосновывать выбор вида краевых, отделочных и 

соединительных швов для данного вида изделия 

22 

Технология 

изготовления 

швейных 

изделий 

Планировать время и последовательность 

выполнения отдельных операций и работы в целом, 

читать технологическую документацию и 

выполнять образцы поузловой обработки швейных 

изделий 



23 

Творческий 

проект «Наряд 

для завтрака» 

 

Раздел «Художественные ремесла»  

24 

Декоративно-

прикладное 

искусство 

Анализировать особенности декоративного  

искусства народов России, находить информацию 

для изучения видов народных промыслов , 

зарисовывать и фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия 

25 

Основы 

композиции при 

создании 

предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства 

Определять соответствие композиционного 

решения функциональному назначению изделия, 

зарисовывать природные мотивы, выполнять 

эскизы орнамента, создавать композицию с 

помощью компьютера 

26 

Орнамент. 

Символика в 

орнаменте 

Выполнять эскизы орнамента, для платка, одежды, 

панно, создавать композицию с   изображением 

пейзажа для панно и шарфа 

27 

Цветовое 

сочетание в 

орнаменте 

создавать композицию с   изображением пейзажа 

для панно  с помощью компьютера 

28 
Лоскутное 

шитье 

Изучать различные техники лоскутного шитья, 

составлять орнаменты, рационально использовать 

отходы, изготавливать шаблоны, подбирать 

лоскуты ткани  по цвету, фактуре, изготавливать 

изделие в технике лоскутного шитья 

29 

Технология 

изготовления 

лоскутного 

изделия. 

Творческий 

проект 

«Лоскутное 

изделие для 

«Прихватка»   в технике «Лоскутное шитье» 



кухни столовой» 

30 

Как защитить 

творческий  

проект 

 

 

6 класс 

№ 

п.п. 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Интерьер  жилого дома »  

1 
Планировка 

жилого дома 
 

2 
Интерьер 

жилого дома 
 

3 

Комнатные 

растения в 

интерьере 

квартиры 

 

4 

Разновидности 

комнатных 

растений 

 

5 

Технология 

выращивания 

комнатных 

растений. 

Творческий 

проект 

«Растение в 

интерьере 

жилого дома» 

 

Раздел «Кулинария »  

6 Технология  



первичной 

обработки рыбы 

7 

Технология 

приготовления 

блюд из рыбы 

 

8 

Нерыбные 

продукты моря 

и технология 

приготовления 

блюд из них 

 

9 

Технология 

первичной 

обработки мяса 

 

10 

Технология 

приготовления 

блюд из мяса 

 

11 

Технология 

приготовления 

блюд из птицы 

 

12 

Технология 

приготовления 

первых  блюд  

 

13 

Сервировка 

стола к обеду. 

Этикет. 

Творческий 

проект 

«Приготовление 

воскресного 

семейного 

обеда» 

 

 



Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

14 

Текстильные 

материалы из 

химических 

волокон и их 

свойства 

 

15 

Конструирование 

плечевой одежды с 

цельнокроеным 

рукавом 

 

16 
Моделирование 

плечевой одежды 
 

17 
Раскрой плечевой 

одежды 
 

18 

Технология 

дублирования 

деталей 

 

19 Ручные работы  

20 
Работа на швейной 

машине 
 

21 
Приспособления к 

швейной машине 
 

22 
Виды машинных 

операций 
 

23 

Технология 

обработки мелких 

деталей 

 

24 

Подготовка и 

проведение 

примерки изделия 

 

25 Технология 

обработки среднего 
 



и плечевых швов, 

нижних срезов 

рукавов 

26 

Технология 

обработки срезов 

подкройной 

обтачкой 

 

27 

Технология 

обработки боковых 

срезов и соединение 

лифа с юбкой 

 

28 

Технология 

обработки нижнего 

среза изделия. 

Окончательная 

отделка изделия. 

Творческий проект 

«Наряд для 

семейного обеда» 

 

Раздел «Художественные ремесла»  

29 

Материалы и 

инструменты для 

вязания 

 

30 

Основные виды 

петель при 

вязании крючком 

 

31 Вязание полотна  

32 Вязание по кругу  

33 

Вязание спицами 

узоров  из 

лицевых и 

изнаночных 

петель 

 



34 

Вязание 

цветочных 

узоров. Создание  

с помощью 

компьютера схем 

для вязания 

 

35 

Творческий 

проект «Вяжем 

аксессуары 

крючком или 

спицами».Защита 

проекта 

 

 

 

7 класс 

№ 

п.п. 
Тема Виды деятельности обучающихся 

Раздел «Творческая проектная деятельность »  

…   

…   

Раздел «Оформление интерьера »  

…   

…   

   

Раздел «Кулинария»  

…   

…   

   

…   



…   

   

…   

…   

   

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»  

…   

…   

   

…   

…   

   

…   

…   

   

Раздел «Художественные ремесла»  

…   

…   

…   

…   

…   

…   

…   

 

 



Рекомендуется использовать общепринятые обозначения 

характеристик обеспечения по предмету/курсу в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО: 

(Д) – демонстрационный экземпляр оборудования, один 

комплект на класс; 

(К) – полный комплект (на каждого обучающегося); 

(Ф) – для фронтальной работы (на 2 обучающихся); 

(П) – для работы в группах (на 5-6 обучающихся). 

Например, этот перечень может выглядеть следующим 

образом:  
 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Библиотечный фонд комплектуется на основе  

 федерального перечня учебников, рекомендованных Минобрнауки России 

(приказ Минобрнауки России об утверждении ФП учебников); 

 учебных пособий, которые допускаются к использованию в образовательном 

процессе (приказ Минобрнауки России об утверждении порядка отбора 

организаций). 

 

Книгопечатная продукция: 

 Программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и др. (5-9 классы) 

Учебник Технология 5 класс ФГОС 

Учебник Технология  6 класс ФГОС 

Учебник  Технология  7 класс 

Технология  Примерная программа  5-9 классы ФГОС 2 поколение 

Технология   Программа общеобразовательных  учреждений  5-11  классы Хотунцев 

Ю Л   Симоненко  В Д   М-Просвещение    2010 

 

К 

 

 Энциклопедия  Рукоделие  Нестерова  Д В)  М  АСТ  2007 

 Энциклопедия  Кройка и  шитье     М  Мир книги 2002                                                                                                                                                                                                                                    

П 

 

 Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) 

об окружающем мире (природе, труде людей, общественных явлениях и пр.) 

П 

 

Методические пособия для учителя 

  Технология  Методика обучения  технологии 5-9  /Библиотека для учителя/ Бешенков 

А К    Бычков  А В   Казакевич  В М   Меркуцкая  С А М  Дрофа  2003   

  Технология   5-9  классы    Программно-методические  материалы   Составитель 

Марченко  А В  М  Дрофа  2001 

   Технология  5-11 классы  Проектная деятельность   учащихся  Морозова Л Н 

Кравченко Н Г  Павлова  О В 

    

Д 

Печатные пособия: 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с 

программой обучения 

 

Д 

 

Плакаты по основным темам естествознания – магнитные или иные (природные 

сообщества леса, луга, болота, озера и т.п.) 

Д 

 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

писателей, поэтов, композиторов и др.) 

Д 



Географические и исторические настенные карты. Д 

Атлас географических и исторических карт. К 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др). Ф 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой  форме) Д 

Экранно-звуковые пособия 
Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Д 

Набор карандашей, красок, альбомов для рисования. К 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
       

 Швейные машины с электроприводом. П 

 Утюг. П 

 Гладильная доска. П 

 Ножницы. Сантиметровая лента, линейки  наперстки П 

  

Лабораторное оборудование 

для проведения опытов и демонстраций в соответствии с содержанием обучения: для 

измерения веса (весы рычажные, весы пружинные, наборы разновесов и т.д.), 

изучения свойств звука (камертоны, наушники и т.д.), проведения наблюдений за 

погодой (флюгер, компас и т.д.), по экологии (фильтры, красители пищевые и т.д.), 

измерительные приборы (в том числе цифровые) и т. п. 

 

 

К/Ф 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, террариум, клетка для птиц, 

предметы ухода за растениями и животными 
Д 

Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). Д/ П 

Модель «Торс  человека с внутренними органами». Д/Ф 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. Д 

Муляжи овощей, фруктов, грибов (с учѐтом содержания обучения). Д 

Макеты архитектурных сооружений, исторических  памятников (макет Кремля, 

славянского поселения) и т.п.  
П 

Натуральные объекты: 

Коллекции  натуральных  искусственных   и синтетических  волокон 

Ф/П 

 Ф/П 

 Ф/П 

Технические средства обучения  

Доска  Д 

Компьютер Д 

 Д 

 Д 

 Д 

 Д 

 

 

 

 

 



 

 

7.            Проектная деятельность у 

 

 

 

 

 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование раздела. 

Тема урока 

Примерные 

сроки 

Кол- 

во 

часов 

Фактическая 

дата 

проведения 

уроков 

  

    
5 А 5 Б 

5 

В 

1 - 

2 

Введение в предмет «Технология». 

Правила  поведения в мастерской. 
 

2 
   

 
Кулинария. 

     

3 - 

4 

Культура питания. 

Кухонная посуда и уход за ней. 

  2 
   

5 - 

6 

Овощи в питании.  

Первичная обработка овощей. 
 

2 
   

7 - 

8 

Правила техники безопасности при работе с 

ножом и приспособлениями. 

Приготовление блюд из вареных овощей 

 
2 

   

9 -

10 

Блюда из яиц. Лабораторно-практическая работа 

№1 «Определение свежести яиц» .  
2 

   

11-

12 

Бутерброды, горячие напитки. 

Приготовление  бутербродов и их оформление .  
2 

   

13-

14 

Культура поведения за столом. 

Сервировка стола  к завтраку 
 

2 
   

 
Культура дома. 

     
15- Культура поведения в гостях. Этика и такт. 

 
2 

   



16 Подготовка   к тесту  на светскость. 

Складывание салфеток в технике оригами. 

17-

18 

Культура  поведения в семье. 

Распределение обязанностей в семье. 

Тест на светскость 

 
2 

   

19-

20 

Личная гигиена учащегося. 

Эстетика одежды и уход за ней. 

Чтение условных знаков ухода.  

 
2 

   

 
Элементы материаловедения. 

     

21-

22 

Лабораторно-практическая работа №2 

«Изучение свойств тканей из растительных 

волокон» 
 

2 
   

 

Создание изделий из конструкционных и 

поделочных материалов      

23-

24 

Понятие о проектировании.  

Подарки и переписка. Авторская открытка. 

Работа над эскизом «Новогоднего  панно»  

 
2 

   

25-

26 

Технология изготовления проекта.  

Изготовление элементов композиции в 

бумагопластике. 

 
2 

   

27-

28 

Правила т/б при работе с мукой. 

Изготовление элементов композиции в  

тестопластике.. 

 
2 

   

29-

30 

Экология проекта. Эскиз оформления интерьера. 

Сборка коллажа (панно).  
2 

   

 
Основы графической грамотности 

     
31-

32 

Типы линий. Виды шрифтов. Написание 

алфавита  брусковым шрифтом в тетради.   
2 

   

33-

34 

Основы конструирования изделий. Оформление 

этикетки и формата А-4  
2 

   

35-

36 

Способы создания конструкции  изделия. Работа 

над эскизом прихватки (грелки).  
2 

   

37-

38 

Правила т/б при работе с чертежными 

инструментами. Построение чертежа прихватки.  
2 

   

 
Создание изделий из текстильных материалов 

     

39-

40 

Правила подготовки ткани к раскрою. 

Техника безопасности при работе с 

ножницами.  Раскрой прихватки. 

 
2 

   

41-

42 

Понятие о моделировании.  Подбор рисунка для 

аппликации. Перевод  рисунка на ткань. Раскрой 

элементов аппликации. 
 

2 
   



43-

44 

  

Аппликации как способ  ремонта одежды. 

Подбор  игл  и   ниток для вышивания. 

Подготовка  деталей кроя прихватки для 

выполнения на ней аппликации. 

 
2 

   

45-

46 

Виды ручных швов. 

Технология выполнения  ручных стежков: 

«вперед  иголка» сметочный, прокладочный. 

 
2 

   

47-

48 

Правила т/б  при работе с иглой. Технология 

изготовления аппликации на детали кроя 

прихватки. 
 

2 
   

49-

50 

Оформление аппликации.  Выполнение 

петельных и тамбурных стежков. 

Уход за вышитым изделием. 

 
2 

   

51-

52 

Бытовая универсальная швейная машина. 

Лабораторно-практическая  работа № 3 

«Изучение устройства швейной машины». 
 

2 
   

53-

54 

Правила т/б при работе на швейной машине. 

Подготовка швейной машины к 

работе.  Упражнения в шитье. 
 

2 
   

55-

56 

Виды машинных швов. Обработка прямого 

среза прихватки швом вподгибку.  
2 

   

57-

58 

Подготовка  деталей кроя к сборке. 

Технология  изготовления соединительных 

машинных швов. 
 

2 
   

59-

60 

Способы соединения деталей. 

 Составление графических  схем. 

 Сборка  проектного изделия. 

 
2 

   

61-

62  

Организация рабочего места. 

 Машинная обработка прихватки. 

Обработка  срезов изделия. 

 
2 

   

63-

64 

Организация рабочего места. 

Машинная обработка прихватки.  

Обработка  срезов изделия. 

 
2 

   

65-

66 

Ремонтные работы в быту.  

Изготовление воздушной  петельки для 

прихватки. 

 
2 

   

67-

68 

Реклама проектного изделия. 

Защита проекта. 
 

2 
   

 
Всего: 

 
68 

   

Список используемых источников: 



1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010г. № 1897. 

2. Примерные программы по учебным предметам «Технология 5-9 классы», М.: 

Просвещение, 2010 год (стандарты второго поколения); 

3.  Технология : программа : 5-8 классы / А.Т. Тищенко, Н.В. Синица.- М.: Вентана-

Граф, 2012г 

4. Технология: учебник для учащихся 5 класса общеобразовательных школ. ФГОС / Н.В. 

Синица, П.С. Самородский, В.Д. Симоненко и др.- М.: Вентана-Граф, 2013г  

5. Ку = KN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В данном пункте отражаются личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, согласующиеся с поставленными ранее целями освоения рабочей 

программы. Все результаты должны быть расписаны по годам обучения. Причем предметные 

результаты расписываются по уровням: 

 выпускник научится (для базового уровня результатов); 

 выпускник получит возможность научиться (для повышенного уровня результатов). 
Так, по химии результаты должны быть расписаны по уровням на 2 года обучения: 8 и 9 

класс. В данном случае необходимо обращаться к авторской программе по учебному предмету 

(автора учебника, по которому вы будете вести обучение). 

Например, в вашей рабочей программе это может выглядеть так: 

5 класс 

Личностные: … 

 



Метапредметные: … 

Пятиклассник научится 

       Пятиклассник получит возможность 

научиться 

 

Предметные:  

       Пятиклассник научится 

       Пятиклассник получит возможность 

научиться 

 
6 класс 

Личностные: … 

 

Метапредметные: … 

Пятиклассник научится 

       Пятиклассник получит возможность научиться 

 

Предметные:  

       Шестиклассник научится 

       Шестиклассник получит возможность научиться 

 

и так далее. 

 

 

 

Изучение математики по данной программе способствует формированию у 

учащихся личностных, метапредметных и предметных результатов обучения, 



соответствующих требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. 

 

 

5-7 класс 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 


