
 

 

 



Пояснительная записка 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» составлена на основании федерального 

государственного стандарта основного общего образования по технологии, учебной 

программой «Технология» 5-8 классы разработанной Сасовой И. А., Марченко А. В. 

Технология – это преобразующая человеческая деятельность, направленная на 

удовлетворение нужд и потребностей людей, решение их проблем. Она включает процессы 

преобразования вещества, энергии и информации, опирается на знания и оказывает влияние 

на природу и общество, создает новый рукотворный мир. 

Результатом технологической деятельности являются продукты, соответствующие 

определенным характеристикам, заранее заданным на стадии проектирования. 

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего 

образования является формирование трудовой и технологической культуры школьника, 

системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и 

патриотических качеств его личности, их профессиональное самоопределение в условиях 

рынка труда, формирование гуманистически ориентированного мировоззрения. 

Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования школьников, предоставляя им возможность применить на практике знания основ 

наук. 

Целью курса является формирование представлений о составляющих техносферы, о 

современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 

Задачи учебного курса: 

Образовательные: 

 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; 

 получение опыта применения технологических знаний и умений в самостоятельной 

практической деятельности; 

 ознакомление учащихся с ролью технологии в нашей жизни, с деятельностью человека по 

преобразованию материалов, энергии, информации, с влиянием технологических процессов 

на окружающую среду и здоровье людей: 

 обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

 формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта 

или услуги в условиях ограниченности ресурсов с учётом требований дизайна и 

возможностей декоративно-прикладного творчества; 

 ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение 

умениями реализации изготовления продукции; 

 подготовка выпускников к профессиональному самоопределению и социальной адаптации; 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями; 

 знакомство с принципами дизайна, художественного проектирования, а также выполнение 



проектов. 

Воспитательные: 

 формирование технологической культуры и культуры труда, воспитание трудолюбия; 

 формирование уважительного и бережного отношения к себе и окружающим людям; 

 формирование бережного отношения к окружающей природе с учетом экономических и 

экологических знаний и социальных последствий; 

 формирование творческого отношения в преобразовании окружающей действительности. 

Развивающие: 

 развитие познавательных интересов, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

 умение самостоятельно приобретать и углублять знания; 

 выделить главное в тексте; 

 самостоятельно разбираться в математических выводах формулах; 

 пользоваться рисунками, графиками, таблицами; 

 составлять план, конспект; 

 излагать прочитанное своими словами; 

 работать с каталогами, составлять библиографию по интересующимся вопросам; 

 развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной 

самостоятельно приобретать и интегрировать знания из разных областей и применять их для 

решения практических задач. 

Валеологические: 

 соблюдение правил поведения в кабинете; 

 соблюдение правил техники безопасности при работе на швейной машине; 

 соблюдение правил техники безопасности при работе с электрическим утюгом; 

 соблюдение правил техники безопасности при работе с ножницами и иголками; 

 соблюдение правил безопасной работы на кухне; 

 соблюдение правил техники безопасности при работе с ножом. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов 

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и 

социальной среды. Национально-региональные особенности содержания представлены в 

программе соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Содержанием программы предусматривается изучение материала по следующим сквозным 

образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 

 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 



 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические 

работы и рекомендуемые объекты труда (в обобщенном виде). Изучение материала 

программы, связанного с практическими работами, предваряется необходимым минимумом 

теоретических сведений. 

При изготовлении изделий наряду с технологическими требованиями большое внимание 

уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся 

знакомятся с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, 

экономическими требованиями: рациональным расходованием материалов, утилизацией 

отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить 

политехнический кругозор учащихся, но позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные 

способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными 

приемами труда с инструментами, машинами, электробытовыми приборами, специальными и 

общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых 

продуктов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных 

изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с основными профессиями пищевой и 

легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется 

развитие технического и художественного мышления, творческих способностей личности, 

формируются экологическое мировоззрение, навыки бесконфликтного делового общения. 

Учет возрастных и психологических особенностей детей: 

Средний школьный возраст наиболее благоприятный для развития творческого мышления. 

Чтобы не упустить возможности сенситивного периода, нужно постоянно предлагать 

ученикам решать проблемные задачи, сравнивать, выделять главное, находить сходные и 

отличительные черты, причинно-следственные зависимости. Развитие мышления происходит 

в неразрывной связи с изменением речи подростка. В среднем школьном возрасте ученик 

осуществляет дальнейшее освоение структурной учебной деятельности, но важное значение 

имеет освоение социальной действительности межчеловеческих отношений, осознание 

эталонов общественного сознания, сопоставление себя через мнения и оценки других людей. 

Рабочая программа разработана для обучения учащихся с V по VIII класс и рассчитана на 68 

часов (2 часа в неделю) в 5, 6, 7 кл и 34 часа (1 час в неделю) в 8 классах. 

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8 класс 

учащиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и информации на 

все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется. 

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-

практические работы. 

Изучение новой интегративной образовательной области «Технология», включающей 

базовые (наиболее распространенные) технологии и предусматривающей творческое 

развитие учащихся в рамках системы проектов под руководством учителя. Это позволит 

учащимся приобрести общетрудовые и частично специальные знания и умения, а также 

обеспечит им интеллектуальное, физическое, этическое и эстетическое развитие и адаптацию 

к социально- экономическим условиям. Проект – это творческая, завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащегося. На выполнение творческих проектов 

выделяется около 25% общего времени интегративно в течение учебного года. 

Раздел «Элементы экономических знаний» дает возможность формирования знаний и умений 



в практическом решении бытовых проблем, планировании семейного бюджета, 

самоопределении в дальнейшем выборе вида деятельности. 

Контроль знаний учащихся осуществляется путем устного опроса и текущих или итоговых 

контрольных работ (контрольных заданий, тестов, задач, кроссвордов и т.д.). Проверка 

умений учащихся проводится в виде практических работ, тестов, упражнений. 

Введение обязательных проектных работ для учащихся повысит эффективность контроля, 

самоконтроля и коррекции технологических знаний и умений. Самостоятельные и 

практические задания творческого характера и темы проектов учащиеся выбирают по своим 

интересам и склонностям. 

Результаты обучения 

Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три 

компонента: знать/понимать - перечень необходимых для усвоения каждым учащимся 

знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также 

компонент, включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных 

жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в требованиях в обобщенном виде и 

являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки 

учащихся. 

Ожидаемые результаты обучения по данной программе в наиболее обобщенном виде могут 

быть сформулированы как овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями 

по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для 

создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 

профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного 

планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование культуры труда, уважительного 

отношения к труду и результатам труда. 

Основные требования к знаниям и умениям учащихся 

5 класс 

Учащиеся должны знать: 

 способы получения, хранения, поиска информации; 

 общие сведения о процессе пищеварения, усвояемости пищи, о роли витаминов в обмене 

веществ; 

 правила санитарии и гигиены при санитарной обработке продуктов, безопасные приемы 

работы с кухонным оборудованием, горячими жидкостями; 

 общие сведения о пищевой ценности овощей, способы их кулинарного использования 

технология приготовления блюд из сырых и вареных овощей; 

 способы определения свежести яиц, использование яиц в кулинарии; 

 виды бутербродов и горячих напитков, технологию их приготовления, правила сервировки 

стола к завтраку; 

 общие сведения из истории интерьера, требования, предъявляемые к интерьеру кухни, 

столовой, способы отделки интерьера; 

 правила безопасной работы с ручными инструментами и на универсальной швейной 

машине; 

 виды декоративно-прикладного искусства народов нашей страны, инструменты и 

приспособления, применяемые в художественных ремеслах; 



 возможности лоскутной пластики, основные приемы и материалы, применяемые в 

лоскутной пластике; 

 правила снятия мерок для построения чертежа фартука, их условные обозначения; 

 понятие о композиции в одежде, виды отделки швейных изделий, способы моделирования 

фартука, правила подготовки выкройки к раскрою; 

 назначение, конструкция, условные графические обозначения и технология выполнения 

машинных швов. 

Учащиеся должны уметь: 

 определять качество овощей, проводить первичную обработку овощей, выполнять нарезку 

овощей, применять различные способы варки, готовить блюда из сырых и вареных овощей; 

 определять свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для бутербродов, готовить 

различные виды бутербродов и горячие напитки, сервировать стол к завтраку; 

 разрабатывать интерьер кухни и столовой; 

 определять нитки основы и утка, лицевую и изнаночную стороны ткани; 

 запускать швейную машину и регулировать ее скорость, выполнять машинные строчки; 

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, выполнять простейшие 

ручные швы; 

 подготавливать материалы лоскутной пластики к работе, использовать прокладочные 

материалы; 

 читать и строить чертеж фартука, снимать мерки и записывать результаты измерений; 

 выполнять моделирование фартука, подготавливать выкройку к раскрою; 

 выполнять на универсальной машине швы, обрабатывать детали кроя, выполнять ВТО 

6 класс 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о значении минеральных солей и микроэлементов в жизнедеятельности 

организма, о кулинарном значении, питательной ценности и химическом составе молока, 

технологию приготовления молочных супов и каш; 

 общие сведения о пищевой ценности рыбы, о возможности кулинарного использования 

рыбы разных пород, методы определения качества рыбы; 

 технологию приготовления кулинарных блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря, 

способы определения готовности и правила подачи рыбных блюд к столу; 

 правила варки крупяных каш различной консистенции, особенности приготовления блюд 

из бобовых и макаронных изделий; 

 способы приготовления теста, виды пищевых разрыхлителей теста, технологию выпечки 

блинов, оладий, блинчиков; 

 способы получения натуральных волокон животного происхождения, получение нитей из 

этих волокон в условиях прядильного производства и в домашних условиях; 

 принцип действия механизмов преобразования движения, их обозначения на 

кинематических схемах; назначение, устройство и принцип действия регуляторов швейной 

машины; 

 композицию, ритм, орнамент, раппорт в вышивке, холодные, теплые, хроматические и 

ахроматические цвета, способы увеличения и уменьшения рисунка; 



 материалы и отделки, применяемые при изготовлении ночной сорочки, основных 

конструкции ночной сорочки, правила снятия мерок и их условные обозначения, основные 

приемы моделирования ночной сорочки, правила подготовки выкройки к раскрою; 

Учащиеся должны уметь: 

 отбирать семенники и откладывать их на хранение; 

 использовать ЭВМ для хранения и получения необходимой информации; 

 определять качество молока, проводить тепловую обработку, готовить молочные супы и 

каши, оценивать качество готовых блюд; 

 определять качество рыбы, проводить первичную обработку рыбы, готовить блюда из 

рыбы, определять готовность рыбных блюд; 

 приготавливать тесто и выпекать блины, оладьи, блинчики, варить компоты и кисели; 

 выполнять эскизы интерьера детской комнаты, проводить сухую и влажную уборку; 

 определять раппорт саржевого и атласного переплетения, лицевую и изнаночную стороны 

и дефекты ткани; 

 регулировать качество машинной строчки, определять неполадки в швейной машине, 

уметь чистить и смазывать ее; 

 подбирать ткань и отделку для изготовления ночной сорочки, снимать и записывать мерки, 

читать и строить чертежи ночной сорочки; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку выкройки на ткани, 

подготавливать детали кроя к обработке, проводить примерку, определять и исправлять 

дефекты, выполнять окончательную отделку и определять качество готового изделия. 

7 класс 

Учащиеся должны знать: 

 общие сведения о полезном и вредном воздействии микроорганизмов на пищевые 

продукты, о пищевых инфекциях, заболеваниях, передающихся через пищу, о профилактике 

инфекций; 

 виды мясного сырья, понятие о пищевой ценности мяса, способы определения качества 

мяса, сроки и способы хранения мяса и мясных продуктов; 

 общие сведения о пищевой ценности фруктов и ягод, о содержании в них минеральных 

веществ, углеводов, витаминов; 

 основные свойства искусственных волокон и тканей из них, характеристику сложных 

переплетений, зависимость свойств тканей от вида переплетения; 

 виды соединений деталей в узлах механизмов и машин, их условные обозначения на 

кинематических схемах; 

 эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования к легкому женскому платью, 

материалы и отделки, основные конструкции юбок, правила снятия мерок и их условные 

обозначения, основные приемы моделирования юбок, правила подготовки выкройки к 

раскрою; 

 возможности применения техники вязания крючком различных петель и узоров, их 

условные обозначения; 

 Возможность техники вязания на спицах, материалы и инструменты; 

 Свойства шерстяных, пуховых, хлопчатобумажных и шелковых нитей; 



 Правила подбора спиц для вязания; 

 Об уходе за пряжей и вязаными изделиями; 

 Условные обозначения, применяемые при вязании на спицах; 

 Технологию вязания на двух и пяти спицах; 

Учащиеся должны уметь: 

 составлять агротехнический план, вести дневник наблюдений; 

 оказывать первую помощь при ожогах и поражении электрическим током, пищевых 

отравления определять качество мяса, готовить блюда из мяса; 

 варить варенье и уметь определять его готовность; 

 определять виды соединений деталей в узлах механизмов машин; читать кинематические 

схемы; 

 работать с журналами мод, читать и строить чертеж, снимать и записывать мерки, 

моделировать выбранные фасоны юбок; 

 подготавливать материалы к вязанию, подбирать крючок. 

 подбирать спицы в соответствии с толщиной и качеством нити и видом узора; 

 выполнять записи узоров вязания с помощью условных обозначений; 

 вязать изделия на двух и пяти спицах; 

 производить ремонт вязаных изделий. 

8 класс 

Учащиеся должны знать: 

 основные понятия и термины рыночной экономики, основные вопросы экономики, уровни 

экономики, общественное производство; 

 историю становления семейных отношений, типы организации семейных отношений, 

функции семьи; 

 виды бюджетов, понятие о доходах и расходах; 

 основные требования к рациональному питанию семьи, семейные потребности; 

 основы предпринимательства в семейной экономике; 

 назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила 

безопасной эксплуатации бытовой техники; 

 понятия о профессиях, специальностях, карьере; 

 профессиограммы и психограммы наиболее распространенных профессий; 

 особенности профессиональной деятельности в сельскохозяйственном и промышленном 

производстве; 

 сферы трудовой деятельности; 

 систему профессионального образования; 

 требования профессии к личности; 

 возможности человека в развитии различных проф. важных качеств; 

 свои профессиональные интересы, склонности и способности; 

 роль психофизических качеств и здоровья в выборе профессии. 



Учащиеся должны уметь: 

 определять место и роль домашнего хозяйства в экономической жизни общества; 

 анализировать состояние семейного бюджета, рассчитывать возможности пополнения 

доходной его части, рационального использования расходной части; 

 проводить анализ бюджета школьника; 

 анализировать интерьер помещения; 

 рассчитывать стоимость и составлять график приобретения предметов длительного 

пользования; 

 составлять график распределения обязанностей в семье; 

 сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

 осуществлять профессиографический анализ профессий и соотносить требования 

профессий к личным достижениям; 

 различать понятия: карьера, профессия, должность, специальность. 

 составлять профессиограммы профессий; 

 осуществлять самоанализ развития своей личности; 

 составлять формулы профессий; 

 проектировать свой профессиональный план. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-тематический план 

5 - 8 КЛАССЫ 

Тема урока, раздела 

Количество часов 

5 

кл 

6 

кл 

7 

кл 

8 

кл 

1.Вводное занятие 1 1 1 1 

2. Основы проектирования 11 3 11 20 

3. Создание изделий из текстильных и поделочных 

материалов 

3.1.Технология обработки ткани 

3.2. Технология традиционных видов рукоделия и 

декоративно прикладного творчества 

40 

15 

25 

37 

14 

33 

40 

15 

25 

- 

4. Кулинария 

4.1 Технология обработки пищевых продуктов 

10 10 10 - 

5. Технология ведения домашнего хозяйства 

5.1. Интерьер жилых помещений 

5.2. Экономика домашнего хозяйства 

5.3.Простейший ремонт элементов систем водоснабжения 

и канализации 

5.4.Технология ремонта и отделки жилых помещений 

7 

7 

7 

4 

3 

7 

2 

5 

5 

3 

2 

6. Электротехнические работы - - - 10 

7. Современное производство и профессиональное 

образование 

   

 

Итого 68 68 68 34 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебной программы 

Вводное занятие 

5 класс 

Технология в жизни человека и общества. Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие 

человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение здоровья, образование, 

общение, проявление и реализация интересов. Источники удовлетворения потребностей. 

Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. 

Технология как вид деятельности. Связь технологии с ремеслом и декоративно-прикладным 

творчеством. Влияние технологии на окружающий природный и искусственный мир. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

6 класс 

Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

7 класс 

Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами, 

Правила безопасности труда. 

Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете технологии. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

8 класс 

Знакомство с планом работы, программой, инструментами, принадлежностями, материалами. 

Правила безопасности труда. Санитарно-гигиенические требования при работе в кабинете 

технологии. 

. 

Основы проектирования 

5 класс 

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 

Выполнять проект. 

Определение потребностей в изделиях, которые может изготовить пятиклассник. Анализ 

потребностей человека и их технологическое решение. Краткая формулировка задачи. 

Оценка интеллектуальных, материальных, и финансовых возможностей для выполнения 

проекта. Набор первоначальных идей. Изображение их в виде эскизов. 

Определять потребности людей. Проводить опрос. 

Формулировать задачу проекта. Разработка критериев для оценки соответствия изделия 

потребностям пользователя. 

Осуществлять дизайн-анализ изделий; разрабатывать перечень критериев для выбранного 

изделия; 

Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей. 



Обосновывать выбор изделия для проекта. 

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. 

Представлять результаты проектной деятельности, проводить самооценку результатов 

планирования и выполнения проекта, оценивать качество изделия. 

6 класс 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться ученик 

при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения проектов в 6 классе. Документальное оформление, 

макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и экологическая 

оценка проекта. Работа с тетрадью творческих работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; 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.) 

Временные затраты на проведение исследований. Формы фиксации хода и результатов над 

проектом. 

7 класс 

Обоснование вида и функциональных особенностей будущего изделия в соответствии с 

потребностями пользователя. Выявление трудностей, с которыми может встретиться ученик 

при выполнении проектов. Определение знаний, умений, материалов, оборудования, 

необходимых для выполнения проектов в 7 классе. Документальное оформление, 

макетирование и моделирование, дизайнерское оформление, экономическая и экологическая 

оценка проекта. Работа с тетрадью творческих работ. 

Исследования, проводимые при разработке проекта. Цель исследования -получить 

информацию о том, что необходимо для выполнения проекта. 

Виды исследований (выявление потребностей; дизайн – анализ существующих изделий, 

удовлетворяющих эти потребности; 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.) 

8 класс  

Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. 

Выполнять проект. Формы презентации 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Технология обработки ткани 

5 класс 

Классификация текстильных волокон. Классификация и свойства тканей. 



Процесс изготовления ткани, основы и утка, лицевая и изнаночная сторона ткани. Символы 

по уходу за изделиями. 

Свойства натуральных волокон растительного происхождения. Нити основы и утка. Лицевая 

и изнаночная стороны ткани. 

Определение долевой и поперечной нити в ткани. Определение лицевой и изнаночной 

стороны ткани. 

Терминология ВТО швейных изделий. 

Утюжить. 

Знакомство с организацией рабочего места для выполнения ручных работ, с инструментами и 

приспособлениями. 

Правила ТБ при выполнении ручных работ. Виды ручных работ. 

Терминология, применяемая при выполнении ручных работ. 

Умение организовать рабочее место. Пользование инструментами и приспособлениями для 

выполнения ручных работ. 

Соблюдать ТБ. Применять терминологию при выполнении ручных работ. 

История создания швейной машины. Органы швейной машины. Виды некоторых швейных 

машин. Виды приводов. Составные части швейной машины. Правила ТБ. Организация 

рабочего места. Терминология. Виды машинных работ. 

Отличать приводы швейных машин. Определять органы швейной машины. 

Отличать составные части швейной машины. 

Правильно организовывать рабочее место при выполнении машинных работ. 

Знать стачные швы: на ребро, в разутюжку, в заутюжку, их размеры. 

Терминология машинных работ. Терминология ВТО швейных изделий 

Выполнять стачные швы, соблюдать их размеры. Оформить их в альбом. 

Изготовление швейного изделия. Назначение различных швейных изделий. Основные стили 

в одежде и современные направления моды. Дизайн-анализ швейных изделий. 

Проводить дизайн-анализ. 

Понятия о конструировании и моделировании одежды. Снятие мерок и построение чертежа 

простейшей выкройки. Производство швейных изделий. Профессии: закройщик, модельер, 

швея, гладильщица. 

Конструировать, моделировать и строить чертеж выкройки. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценивать результаты проектирования, изготовления и качество изделия. 

6 класс 

Группы плечевой и поясной одежды. Дизайн-анализ плечевого изделия. 

Выбор материалов. Свойства тканей, которые следует учитывать при изготовлении изделий и 

уходе за ними. Ткани из натуральных волокон и их свойства. Смесовые ткани. Трикотаж. 

Основные технологические приемы выполнения отделки изделий. 

Устройство и установка машинной иглы. Подбор толщины иглы и нитей в зависимости от 

вида ткани. Неполадки в работе швейной машины, вызываемые дефектами машинной иглы. 



или неправильной ее установкой. Зигзагообразная строчка. Правила ТБ. Организация 

рабочего места. 

Заменять иглы в швейной машине. Устранять неполадки в работе швейной машины. 

Планирование работы по выполнению проекта «Изготовление плечевого изделия». 

Построение плечевого изделия. Мерки для построения плечевого изделия. 

Правильно снимать мерки и записывать результаты. 

Чертеж выкройки изделия с цельнокроеным рукавом. 

Чтение чертежа плечевого изделия. 

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. 

Чтение чертежа плечевого изделия. 

Подготовка выкройки ткани к раскрою. Расчет ткани на изделие. Раскладка выкройки на 

ткани. Раскрой ткани. Подготовка деталей кроя к обработке. 

Расчет необходимого количества ткани для изделия. 

Обработка горловины изделия. 

Основные технологические приемы обработки плечевых изделий. 

Обработка горловины изделия. 

Основные технологические приемы обработки плечевых изделий. 

Самооценка учащимися качества выполнения проекта (творчество, соответствие критериям, 

время, затраченное на проект, соответствие изделия потребностям пользователя и др.) оценка 

изделия потребителем. 

Планировать и реализовывать проект. 

7 класс 

Развитие моды. Виды поясных изделий. Разновидности юбок по силуэту, по покрою. 

Выбор материалов. Химические волокна – искусственные и синтетические свойства тканей 

из химических волокон. 

Основные технологические приемы выполнения отделки изделий. 

Устранение неполадок в работе швейной машины, связанных с регулировкой натяжения 

верхней и нижней ниток 

Устранять неполадки в работе швейной машины. 

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия. 

Планировать и реализовывать проект. 

Мерки, необходимые для конструирования поясного изделия. Особенности снятия мерок для 

изготовления юбки. Формула расчета для построения чертежа.. последовательность 

построения чертежа. Организация рабочего места при изготовлении швейных изделий. 

Правильно снимать мерки и записывать результаты. 

Моделирование изделий в связи с потребностями человека, для которого выполняется проект. 

Прибавки, учитываемые при построении чертежа. Выбор прибавок в зависимости от вида и 

назначения изделия, силуэта, ткани. Раскладка выкройки на ткань. 

Подготовка к раскрою. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 



Обработка застежки – молнии в боковом шве 

Основные технологические приемы обработки поясных изделий. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка пояса 

Основные технологические приемы обработки поясных изделий. 

Подготовка деталей кроя к обработке. 

Обработка нижнего среза юбки 

Основные технологические приемы обработки поясных изделий. 

Технология традиционных видов рукоделия и декоративно прикладного творчества 

5 класс 

Определение потребности в изделиях, выполненных в лоскутной технике. Краткая 

формулировка задачи проекта по изготовлению прихватки в подарок. Проведение 

исследований по выбору ткани для изготовления прихватки из лоскутов. Технология 

соединения деталей между собой и с подкладкой. 

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. Составление 

технологической карты изготовления прихватки на основе лоскутной техники. 

Планирование изготовления изделия. Разработка простейшей технологической карты. 

Изготовление изделия. Испытание изделия в реальных условиях. 

Оценивать результаты проектирования, изготовления и качество изделия. 

6 класс 

Вышивка ниткой, пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Вышивка. 

Выбор ткани и ниток. Составление и подбор рисунка для вышивания. Варианты орнаментов. 

Композиция. Перевод рисунка на ткань. Правила безопасного труда при вышивании и при 

ВТО. Санитарно-гигиенические условия для вышивания. 

Вышивать бисером, бусами, нитками, стеклярусом. 

Техника вышивания. 

Стебельчатый, тамбурный, петельный швы. Гладь. 

Аппликация. Последовательность выполнения сложной многоцветной аппликации. 

Объемная аппликация на трикотаже. 

Выполнять аппликацию. 

Основные приемы бисероплетения. Техника выполнения. Основные приемы твердого 

низания. Правила ТБ. 

Выполнять основные приемы бисероплетения. Соблюдать ТБ. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. Выкройки основных 

деталей. 

Выбор отделки элементов изделия (вышивание аппликация, гладь, ажурные швы и др.). 

Оценка изделия проекта пользователями. 

7 класс 

Краткие сведения из истории старинного рукоделия. Подготовка материалов к работе. 

Инструменты для вязания. 



Правила безопасной работы инструментами. 

Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. 

Набирать петли крючком. Читать схемы. 

Приемы набора петель. 

Основные приемы вязания. У словные обозначения 

Составлять и читать схемы узоров. 

Начало вязания. Вязание рядами. Основные способы вывязывания петель. Плотность 

вязания. Закрепление вязания. 

Вывязывать столбик без накида, полустолбик с накидом, столбик с накидоми. 

Основное кольцо. Способы вязания по кругу. 

Выполнять вязание по кругу. 

Технология обработки пищевых продуктов 

Кулинария 

5 класс 

Общее знакомство с бытовой техникой. Нагревательные приборы. Приспособления. 

Кухонная посуда. Способы и средства мытья посуды. Правила ТБ, санитария и гигиена. 

Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: углеводы, белки, жиры, 

витамины, минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов питания. 

Проводить дизайн – анализ. 

Проектирование и приготовление горячих напитков, Инвентарь и посуда для приготовления 

чая, кофе, какао. Требования, предъявляемые к горячим напиткам. Приготовление чая. 

Приготовление кофе. Приготовление какао с молоком. Оказание первой медицинской 

помощи при ожогах. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

. Проектирование и приготовление бутербродов, 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. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

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. 

Отличать вареное яйцо от сырого. 

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

Понятие о пищевой ценности овощей. СГТ к обработке продуктов для салатов. Рецепты 

приготовления салатов из свежих овощей. Приготовление блюд из вареных овощей. Влияние 

способов обработки на пищевую ценность продукта. 



Украшать салаты. 

Оформление части проекта по приготовлению салатов для воскресного завтрака. 

Сервировка стола к завтраку. Обычаи, традиции, правила поведения. 

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд. 

6 класс 

Оборудование кухни. Газовые, электроплиты и СВЧ-печи. Кухонная и столовая посуда, 

столовые приборы, инструменты, приспособления для кулинарных работ. Правила 

пользования столовыми приборами. Правила подачи блюд. Правила безопасного труда и 

санитарно-гигиенические требования при работе с пищевыми продуктами. 

Правила хорошего тона (как правильно есть). 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). 

Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Составлять меню ужина; 

Гигиена питания. Питательные вещества и полноценное питание. Приготовление блюд к 

ужину по готовым рецептам. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества. 

Выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, 

углеводах, жирах, витаминах. 

Молоко и молочные продукты, условия их хранения. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

Крупы, требования к их качеству. Механическая обработка круп. Правила приготовления 

каш. Требования, предъявляемые к качеству блюд, приготовленных из круп. Каши. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

Макаронные изделия, требования к их качеству. Механическая обработка и правила 

приготовления блюд из макаронных изделий. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

Рыба. Определение ее свежести. Правила хранения рыбы. Механическая обработка рыбы и 

правила безопасной работы. Требования к тепловой обработке рыбы. 

определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; 

7 класс 

Значение и место мясных блюд в питании. Виды мясного сырья, его краткая характеристика. 

Понятие о пищевой ценности мяса. Признаки доброкачественности мяса. Механическая и 

тепловая обработка мяса. 



Приготавливать полуфабрикаты из мяса и мясные блюда. Определять готовность блюд. 

Правила подачи приготовленных блюд. Условия сохранения витаминов при механической и 

тепловой обработке. 

Разновидности супов. Правила приготовления супов. Технология приготовления бульонов. 

Инструменты и приспособления. Продукты для приготовления мучных изделий. Состав 

пресного теста и способы его приготовления. 

Определять качества муки. Приготавливать изделия из пресного теста. 

Понятие о пищевой ценности фруктов и ягод. Виды фруктов и ягод, используемые в 

кулинарии. Классификация фруктов и ягод. Механическая обработка. Продукты, 

необходимые для приготовления муссов и желе. Желирующие вещества. Технология 

приготовления желе и муссов. 

Определять доброкачественность ягод и фруктов по внешнему виду. Оформлять готовые 

блюда и подавать их к столу. 

Способы хранения пищевых продуктов. 

Домашнее консервирование. Пастеризация, стерилизация, укупорка и хранение консервов. 

Стерилизованные консервы. Консервирование с помощью сахара. Общие правила 

консервирования и сушки плодов. 

Определять готовность варенья. 

Сервировка стола. Выбор посуды. Оформление блюд. 

Разработка меню ужина (общее количество пищи, калорийность, выбор продуктов). 

Обсуждение возможных рецептов блюд для ужина. Проработка лучшей идеи. 

План работы по выполнению проекта. Составлять меню обеда. 

Технология ведения домашнего хозяйства 

5 класс 

Интерьер. Дизайн-анализ. Характеристика основных зон в жилых помещениях 

Украшать интерьер дома. 

6 класс 

Осветительные приборы. Устройство электролампы (лампы накаливания). Правила 

безопасной работы с электроприборами. Стилевые и цветовые решения в интерьере. 

Эстетические принципы дизайна. Упражнение «Стиль». 

Санитарные условия в жилом помещении. Ежедневная, еженедельная и генеральная уборки. 

Использование чистящих и дезинфицирующих средств. Освещение помещений: 

естественное и искусственное. 

Определение потребности. Краткая формулировка задачи проекта. Проведение исследований. 

Разработка критериев для изготовления изделия. Выбор лучшей идеи. 

7 класс 

Основные виды домашних работ. Распределение обязанностей в семье. Назначение основных 

видов современной бытовой техники. 

Цель и значение домашней экономики. Правила ведения домашнего хозяйства. 

Составление семейного бюджета. 

8 класс 



Санитарно-технические работы, связанные с устройством водоснабжения и канализации. 

Понятие о санитарно-водопроводной сети. Водопроводные краны. Ремонт крана. Общее 

понятие о канализационной системе в квартире. 

Правила безопасной работы. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. 

Оценка изделия проекта пользователями. 

Основы технологии малярных работ. Разновидности малярной отделки. Инструменты и 

приспособления для малярных работ. Приемы работы. Правила безопасного труда 

Самооценка выполненных ремонтных и отделочных работ и оценка их пользователями. 

Оклейка стен обоями. Качество обоев. Расчет нужного количества обоев т примерных затрат 

на их приобретение. Инструменты и приспособления для оклейки поверхности обоями. Клей 

для обойных работ. 

Подготовка поверхности к оклейке обоями. Выполнение работ по оклеиванию помещения 

обоями. Возможные дефекты и способы их устранения. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. 

Оценка изделия проекта пользователями. 

 

 

 

Электротехнические работы 

8 класс 

Области применения электрической энергии. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Общие характеристики бытовых потребителей электроэнергии. 

Правила безопасной работы с электрооборудованием. 

Краткая формулировка задачи проекта. Исследования по выбору лучшей идеи для проекта. 

Дизайн-анализ аналогичных изделий. Требования к изделию проекта. 

Оценка изделия проекта пользователями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методические материалы по дисциплине 

1. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки, викторины, 

семинары, конкурсы, игры/ авт.-сост. О. В. Павлова. – Волгоград: Учитель, 2007. 127 с.; 

2.  Сасова   И . А ., Марченко  А .В.Технология: 5-8 классы: Программа. – М.: Вентана-Граф, 

2013. – 96 с. 

3. Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М. И .,  Сасова   И . А . Метод проектов в 

технологическом образовании школьников: Пособие для учителя / Под ред.  И . А .  Сасовой . 

– М.: Вентана-Графф, 2013. – 296 с.: ил. 

4. Технология: Учебники для учащихся 5-8 кл общеобразовательной школы. /Под ред.  И . А . 

 Сасовой  - М.: Вентана-Граф, 2013; 

5. Технология: Тетрадь творческих работ для 5 класса общеобразовательной школы. / Под 

ред.  И . А .  Сасовой  - М.: Вентана-Граф, 2009; 

6.  Технология: Тетрадь творческих работ для 6 класса общеобразовательной школы. / Под 

ред.  И . А .  Сасовой  - М.: Вентана-Граф, 2009; 

7. Технология: Тетрадь творческих работ для 7 класса общеобразовательной школы. / Под 

ред.  И . А .  Сасовой  - М.: Вентана-Граф, 2009; 

8. Технология. 10-11 классы: проектная деятельность учащихся / авт.-сост. Л. Н. Морозова, 

НюГ Кравченко, О. В. Павлова. – 2-е изд., стереотип. – Волгоград: учитель, 2008.- 204 с; 

9. С.Э. Маркуцкая Тесты по технологии «Обслуживающий труд» для 5-7 класса.: Учебно-

методический комплект – М.: «Экзамен», 2006 

10. Старикова Е.В., Корчагина Г. А . Дидактический материал по трудовому обучению. 

Кулинарные работы  и  обработка ткани: 5 класс: Пособие для учителя – М.: Просвещение, 

1996. 

11. Чернякова В.Н. Технология обработки ткани: Учебник для 5 кл. общеобразоват. 

Учреждений. - М.: Просвещение, 2000. – 191с.: ил. 

 


