
 



1.Пояснительная записка. 

 

Основой послужили Программы общеобразовательных учреждений «Технология. Трудовое 

обучение», рекомендованные Министерством образования Российской Федерации, 4-е 

издание издательства «Просвещение» г. Москва 2010 г. и авторской рабочей программы по учебникам 

под ред. В.Д. Симоненко. Модифицированный вариант для неделимых классов под ред. В.Д. 

Симоненко - 2011 г. 

Главной целью предмета «Технология» является подготовка учащихся к самостоятельной трудовой 

жизни в современном информационном постиндустриальном обществе. 

Изучение технологии на базовом уровне направлено на достижение следующих целей: 

 освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в 

разнообразные виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно 

значимых продуктов труда; 

 овладение обще трудовыми 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, 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 технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности. 

Формирование технологической культуры в первую очередь подразумевает овладение учащимися 

обще трудовыми и жизненно важными умениями и навыками, так необходимыми в семье, коллективе, 

современном обществе, поэтому основная задача, решение которой предполагается при изучении 

курса «Технология», - это приобретение жизненно важных умений. 

Использование метода проектов позволяет на деле реализовать деятельностный подход в трудовом 

обучении учащихся и интегрировать знания и умения, полученные ими при изучении предмета 

технологии на разных этапах обучения. 

Данная программа по желанию социума (детей и родителей), а также, учитывая оснащение кабинета 

технологии, уделяет особое внимание ручному труду учащихся, так как навыки ручного труда всегда 

будут необходимы и профессионалу и просто в быту, в семейном «разделении труда». В век 

автоматизации и механизации создается опасность зарождения «безрукого» поколения. 

Задачи: 

Образовательные: 

 приобретение графических умений и навыков, графической культуры; 

 знакомство с наиболее перспективными и распространенными технологиями преобразования 

материалов, энергии и информации в сферах домашнего хозяйства, а также освоение этих технологий; 

 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. 

 



Все разделы программы содержат основные теоретические сведения, лабораторно-практические. 

практические работы, составление технологических карт. При этом предполагается, что перед 

выполнением практических работ школьники должны освоить необходимый минимум 

теоретического материала. Основная форма обучения – учебно- практическая деятельность. 

Программой предусмотрено выполнение обучающимися в каждом учебном году творческого проекта.  

При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо акцентировать их 

внимание на потребительском значении и стоимости продукта труда – изделия. Учитель должен 

помочь  школьникам  выбрать такой объект для творческого проектирования. При этом необходимо, 

чтобы объект был посильным для школьников соответствующего возраста. 

 
2.Описание места учебного предмета «Технология» в учебном плане. 

Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой техносферой и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего образования  включает 204 

учебных часа для  5, 6, 7 классов –  из расчета 2 часов в неделю; 34 часа в                8 классе из расчета 

1часа в неделю.  

Из-за отсутствия материальной базы раздел «Электротехника»   не может быть реализован в полном 

размере.  

 В связи с этим в 8 классе раздел «Электротехника» заменен на раздел «Растениеводство по 

направлению «Сельскохозяйственные технологии»., так как школа имеет полисадник, участки с 

цветочно-декоративными культурами, это позволяет реализовать раздел «Растениеводство» в полном 

объеме.  

 

Основной концепцией рабочей программы предмета «Технология» по направлению «Технологии 

ведения дома», является проектная деятельность обучающихся. В течение учебного года учащиеся 

выполняют четыре проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Оформление 

интерьера», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Художественные 

ремёсла», а к концу учебного года — комплексный творческий проект, объединяющий проекты, 

выполненные по каждому разделу. Содержание раздела «Электротехника» в 5 классе изучается 

совместно с изучением содержания раздела «Технологии домашнего хозяйства». 

   Данная программа содержит все темы, включенные в федеральный компонент содержания 

образования. С учетом того, что школа относится к разряду сельских школ, данная программа 

является комбинированной., включающая разделы по направлению «Сельскохозяйственные 

технологии». Учебный план составлен с учетом сезонности сельскохозяйственных работ. Время 

изучения тем по направлению «Сельскохозяйственные технологии» целесообразно поставить на 

начало и на конец учебного года с учетом сезонности сельскохозяйственных работ. 

   По каждому разделу учащиеся изучают основной теоретический материал, осваивают необходимый 

минимум технологических операций, которые в дальнейшем позволяют выполнить творческие 

проекты. 

Данная программа направленна на здоровьесбережение обучающихся;  использование в обучении 

школьников информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор 

обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети Интернет; 

применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических редакторов, 

компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры, выполнять схемы для 

рукоделия, создавать электронные презентации. 

Функции программы по учебному предмету «Технология»: 

■ нормирование учебного процесса, обеспечивающее в рамках необходимого объёма изучаемого 

материала чёткую дифференциацию по разделам и темам учебного предмета (с распределением 

времени по каждому разделу); 



■ плановое построение содержания учебного процесса, включающее планирование 

последовательности изучения технологии в основной школе и учитывающее возрастание сложности 

изучаемого материала в течение учебного года, исходя из возрастных особенностей обучающихся; 

■ общеметодическое руководство учебным процессом, включающее описание учебно-   

методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

   Программа учебного предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта их трудовой деятельности. 

       Программа содержит общую характеристику учебного предмета «Технология», личностные, 

метапредметные и предметные результаты его освоения, содержание курса, тематическое плани-

рование с определением основных видов учебной деятельности, описание учебно-методического и 

материально-технического обеспечения образовательного процесса, планируемые результаты 

изучения учебного предмета. 

       Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования 

школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в мир искусственной, 

созданной людьми среды техники и технологий, называемой «техносферой» и являющейся главной 

составляющей окружающей человека действительности. 

Основными целями изучения учебного предмета «Технология» в системе основного общего 

образования являются: 

■ формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и 

распространённых в нём технологиях; 

■ освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и 

созидательной деятельности; 

■ формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры 

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся в разнообразные виды 

технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

■ овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приёмами ручного и 

механизированного труда с использованием распространённых инструментов, механизмов и машин, 

способами управления отдельными видами бытовой техники; 

■ овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

■ развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и организатор-

ских способностей; 

■ формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

■ воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного отношения к 

людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и патриотических 

качеств личности; 
 

5 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 владение безопасными приемами труда с инструментами, швейными машинами, 

электробытовыми приборами; 

 овладение специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии 

обработки пищевых продуктов, текстильных материалов, 

 овладение навыками изготовления и художественного оформления швейных изделий, 



 овладение элементами навыков ведения домашнего хозяйства, 

 познакомить с основными профессиями пищевой и легкой промышленности. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин успешности/неспешности учебной деятельности; 

-установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

-самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых 

задач в учёбе 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве. 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

-ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные 



У обучающегося будут сформированы умения: 

-адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет; 

 контролировать действия партнёра; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Обучающийся 

научится: 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий, 

обеспечения сохранности продуктов труда; 

 овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов, 

правилами выполнения графической документации; 

 формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам для 

решения прикладных учебных задач; 

 развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования 

информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в 

современном производстве или сфере обслуживания; 

Общие предметные результаты освоения программы 

 Получение представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни человека 

и общества, о мире профессий и важности правильного выбора профессии. 

 Формирование первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно- преобразующей деятельности человека. 

 Приобретение навыков самообслуживания, овладение технологическими приёмами ручной 

обработки материалов, усвоение правил техники безопасности. 

 Использование приобретённых знаний и умений для творческого решения несложных 

конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и 

организационных задач. 

 Приобретение знаний о правилах создания предметной и информационной среды и умения 

применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-

конструкторских задач. 

Предметные результаты освоения основных содержательных линий программы Общекультурные и 

общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Обучающийся научится: 



 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: Обучающийся получит возможность научиться: 

 предлагать альтернативные варианты траекторий профессионального образования для 

занятия заданных должностей; 

 анализировать социальный статус произвольно заданной социально-профессиональной 

группы из числа профессий, обслуживающих технологии в сферах медицины, производства и 

обработки материалов, машиностроения, производства продуктов питания, сервиса, 

информационной сфере. 

6 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению; 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; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих потребительную 

стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию изделий и продуктов; 

 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; 

 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; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в 

выполняемых технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности 

и Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 использовать средства информационных технологий для решения различных учебно-

творческих задач в процессе поиска дополнительного изобразительного материала, 

выполнение творческих проектов отдельных упражнений по живописи, графике, 

моделированию и т.д.; 

 планировать и грамотно осуществлять учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей, находить варианты решения различных художественно-творческих задач; 

 рационально строить самостоятельную творческую деятельность, умение организовать место 

занятий. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

-строить сообщения в устной и письменной форме; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы 

коммуникации партнёра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 



 установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или проекта; 

интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями; 

 

 сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным для 

оппонентов образом; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром 

Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

 подбор материалов с учётом характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, 

приспособлений и оборудования с учётом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 

 овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ; 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

 документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости 

продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом сложившейся 

ситуации на рынке товаров и услуг; 

Общекультурные и обще трудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Обучающийся научится: 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность— и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 



 решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

 изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

 выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, 

его основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими 

средствами ИКТ, 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 

 отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

 прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

 соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

 пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки 

7 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося буду сформированы: 

-проявления познавательных интересов и активности в данной области предметной технологической 

деятельности; 

-выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для удовлетворения 

текущих и перспективных потребностей; 

-развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

-овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического 

труда; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 



 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

 адекватного понимания причин у спешности/неспешности учебной деятельности; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках. Метапредметные результаты 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

-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 или технологического процесса; 

-самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий; Обучающийся получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; проявлять познавательную 

инициативу в учебном сотрудничестве Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и 

создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства; 

 развитие у обучающихся познавательных интересов, технического мышления, 

пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и 

организаторских способностей; 

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной проектно-исследовательской 

деятельности; 

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, 

предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного 

отношения к людям различных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и 

патриотических качеств личности; Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий. 

 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 



 использовать речь для регуляции своего действия; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

 публичная презентация и защита проекта изделия Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических 

задач; 

 классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих 

технологий промышленного производства; 

 распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в 

технологических процессах; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

процессе подготовки и осуществления технологических процессов для обоснования и 

аргументации рациональности деятельности; 

Общекультурные компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание Обучающийся 

научится: 

 понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие изделия 

обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую выразительность— и 

руководствоваться ими в практической деятельности; 

 планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

 выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда. 

 на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать доступные в 

обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и конструктивным 

свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

 отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приёмы их ручной обработки (при разметке деталей, их выделении 

из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

 применять приёмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: чертёжными 

(линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная игла); 



Обучающийся получит возможность научиться: 

 уважительно относиться к труду людей; 

 понимать культурно-историческую ценность традиций, отражённых в предметном мире, в том 

числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать их; 

 понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством учителя 

элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 

 анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

- решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции; 

- изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, 

образцу и доступным заданным условиям. 

- выполнять на основе знакомства с персональным компьютером как техническим средством, его 

основными устройствами и их назначением базовые действия с компьютером и другими средствами 

ИКТ, используя безопасные для органов зрения, нервной системы, 

Обучающейся получит возможность научиться: 

- отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла; 

- прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно- художественной 

задачей. 

- соотносить объёмную конструкцию, основанную на правильных геометрических формах, с 

изображениями их развёрток; 

- пользоваться доступными приёмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами её получения, 

хранения, переработки 

8 класс 

Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

- 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 вы бор и по строение дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

осознанного 

- ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с учётом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности, 

планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание необходимости общественно 

полезного труда как условия безопасной и эффективной социализации; 

- формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками; 

умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом 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 экологи ческой куль туры, 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 

Регулятивные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя 

новых задач в учёбе 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; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 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; 

Познавательные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 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 её участниками; объективное оценивание вклада своей 

познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её 

решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 

критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения 

противоречий в выполняемых технологических процессах; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда; соблюдение норм и правил 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. 

Коммуникативные 

У обучающегося будут сформированы умения: 

 формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности интересов и 

возможностей будущих членов трудового коллектива; 

 выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в процессе 

коммуникации; 

 оформление коммуникационной и технологической документации с учетом требований 

действующих нормативов и стандартов; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

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

 разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

 потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы 

 



Предметные 

Общие предметные результаты освоения программы 

Освоения учащимися предмета «Технология» в основной школе в познавательной сфере: 

 осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; формирование 

целостного представления о техносфере, сущности технологической культуры и культуры 

труда; классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, 

энергии, информации, природных объектов, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и 

технологиях создания объектов труда- 

Обучающийся научится: 

 выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и 

правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены; 

 выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности; 

проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений, 

процессов и связей, выявляемых в ходе исследований; 

 уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного и 

сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов, 

назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

В соответствии с ФГОС в ходе изучения предмета «Технология» учащимися предполагается 

достижение совокупности основных личностных, метапредметных и предметных результатов.  

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Патриотическое воспитание: 1.1 

 -проявление интереса к истории и современному состоянию российской науки и технологии; 

-ценностное отношение к достижениям российских инженеров и учёных. 

 Гражданское и духовно-нравственное воспитание: 1.2 
 - готовность к активному участию в обсуждении общественно значимых и этических проблем, 

связанных с современными технологиями, в особенности технологиями четвёртой промышленной 

революции;  

- осознание важности морально-этических принципов в деятельности, связанной с реализацией 

технологий; 

 - освоение социальных норм и правил поведения, роли и формы социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные сообщества. 

 Эстетическое воспитание: 1.3 

- восприятие эстетических качеств предметов труда;  

- умение создавать эстетически значимые изделия из различных материалов.  

Ценности научного познания и практической деятельности: 1.4 
- осознание ценности науки как фундамента технологий;  

- развитие интереса к исследовательской деятельности, реализации на практике достижений науки.  

Формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 1.5 
- осознание ценности безопасного образа жизни в современном технологическом мире, важности 

правил безопасной работы с инструментами;  



-умение распознавать информационные угрозы и осуществлять защиту личности от этих угроз.  

Трудовое воспитание 1.6:  
 активное участие в решении возникающих практических задач из различных областей;  

-умение ориентироваться в мире современных профессий. 

Экологическое воспитание: 1.7 
- воспитание бережного отношения к окружающей среде, понимание необходимости соблюдения 

баланса между природой и техносферой;  

- осознание пределов преобразовательной деятельности человека. 

 

Таблица тематического распределения количества часов: 

 
№ 

п/п 
 

Разделы, темы 

Количество часов 

Авторская программа Рабочая  программа  

5кл. 6 

кл. 
7 кл. 

8 кл. 
5 кл. 6 кл. 7 кл. 8 кл. 

I Технология домашнего 

хозяйства  
2 
 

3 
 

2 
 

4 
 

2 
 

3 
 

4 
 

4 
 

 1.Интерьер кухни, столовой 
2.Интерьер жилого дома 
3.Комнатные растения в 

интерьере. 
4. Освещение жилого 

помещения. Предметы 

искусства и коллекции в 

интерьере. 
5. Гигиена жилища. 
6.Экология жилища. 
7.Водоснабжение и 

канализация. 

2 
- 
- 
 
- 
 

 

 
- 
- 
- 

- 
1 
2 
 
- 
 

 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
1 
 

 

 
1 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 

 

 
- 
2 
2 

2 
- 
- 
 
- 
 

 

 
- 
- 
- 

- 
1 
2 
 
- 
 

 

 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
2 
 

 

 
2 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 

 

 
- 
2 
2 

II Растениеводство - - - 12 1 - - 12 

 1. Приемы выращивания 

культурных растений 

2. Ведущие овощные и 

цветочно-декоративные 

культуры  региона,  их 

биологические и 

хозяйственные особенности. 

 3.Технологии выращивания 

луковичных растений. 

4.Технологии выращивания 

рассадных растений 

5.Профессии, связанные с 

выращиванием овощей и 

цветов.  Пр.р. 

6.Подготовка семян к посеву. 

Определение всхожести 

семян. 

7.Посев цветочно-

декоративных растений 

8.Осення-Весенняя 

обработка почвы. Техника 

безопасности 

 

- 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

2 
 

 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

1 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

- 
- 
 
- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

- 

2 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

2 

 

 



  

III Кулинария  14 14 5 - 14 14 10 - 
 1.Санитария и гигиена на кухне 

2.Физиология питания 
3.Бутерброды и горячие 

напитки. 
4.Блюда из круп. Бобовых и 

макаронных изделий. 
5.Блюда из овощей и фруктов. 
6.Блюда из яиц. 
7.Приготовление завтрака. 

Сервировка стола к завтраку 
8.Блюда из рыбы и нерыбных 

продуктов моря 
9.Блюда из мяса. 
10. Блюда из птицы. 
11.Заправочные супы. 
12. Приготовление обеда. 

Сервировка стола к обеду. 
13.Блюда из молока 
14. Изделия из жидкого теста. 
15.Виды теста и выпечки 
16.Сладости, десерты, напитки 
17Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

1 
1 
2 
 
2 
 
4 
2 
2 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
4 
 
4 
2 
2 
2 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
1 
1 
1 
1 
1 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

1 
1 
2 
 
2 
 
4 
2 
2 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
4 
 
4 
2 
2 
2 
 
- 
- 
- 
- 
- 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
2 
2 
2 
2 
2 

- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
 
- 
 
- 
- 
- 
- 
 
- 
- 
- 
- 
- 

IV Создание изделий из 

текстильных материалов      
 

22 
 

 

22 
 

 

8 
 

 

- 22 
 

 

22 
 

 

16 
 

 

- 

 1.Свойства текстильных 

материалов 
2.Конструирование швейных 

изделий 
3. Моделирование швейных 

изделий 
4.Швейная машина. 
5. Технология изготовления 

швейных изделий 

4 
 
4 
 
- 
 
4 
10 

2 
 
4 
 
2 
 
2 
12 

1 
 
1 
 
1 
 
1 
4 

 4 
 
4 
 
- 
 
4 
10 

2 
 
4 
 
2 
 
2 
12 

2 
 
2 
 
2 
 
2 
8 

 

V Художественные ремесла                  
 

8 
 

8 
 

8 
 

 
8 
 

8 
 

16 
 

 



 1.Декоративно-прикладное 

искусство 
2. Основы композиции и 

законы восприятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-прикладного 

искусства 
3.Лоскутное шитьё. 
4. Вязание крючком. 
5.Вязание спицами. 
6.Ручная роспись тканей. 
7.Вышивание 

2 
 
2 
 

 

 

 
4 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

 

 

 
- 
4 
4 
- 
- 

- 
 
- 
 

 

 

 
- 
- 
- 
2 
6 

 

2 
 
2 
 

 

 

 
4 
- 
- 
- 
- 

- 
 
- 
 

 

 

 
- 
4 
4 
- 
- 

- 
 
- 
 

 

 

 
- 
- 
- 
4 
12 

 

VI Семейная экономика     6    6 

 Бюджет семьи    6    6 

VII Современное производство и 

профессиональное 

самоопределение  

   4 
 

 

   4 
 

 
 1. Сферы производства и 

разделение труда 
2. Профессиональное 

образование и 

профессиональная карьера. 

   2 
 
2 

   2 
 
2 

VIII Технологии творческой и 

опытнической деятельности       

 

21 
 

 

21 
 

 

10 
 

 

8 
 

 

21 
 

 

21 
 

 

20 
 

 

8 
 

 
 Исследовательская и 

созидательная деятельность 

21 21 10 8 21 21 20 8 

  68 68 34 34 68 68 68 34 

 

Тематическое планирование с определение с основных видов учебной 

деятельности обучающихся (238ч) 

 
Раздел ча

сы 

Темы часы Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

5 класс (68 ч) 

1.Введение  в 

предмет. 

1 Инструктаж технике 

безопасности 

1 К. Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из 

1.2;1.3;1.4;1,6;1.7

: 



собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и огороде. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

2.Технология 

домашнего 

хозяйства. 

2 1. Интерьер кухни, 

столовой 
1 

 

 

 

 

К. Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

1.2;1.3;1.4; 

1,5, 1,6; 1.7: 

2. Планировка 

кухни.  Бытовые 

электроприборы на 

кухне. Творческий 

проект 

 

1 

2.Кулинария 14 1.Санитария и 

гигиена на кухне. 

1 

 

К. Умение слушать и слышать 

друг друга, аргументировать 

свою точку зрения.  

Сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Обеспечение 

обмена знаниями  между членами 

группы для принятия 

эффективны совместных 

действий. 

П. Использование разных 

источников информаций для 

сбора фактов. Смысловое чтение 

и его анализ. Самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели.  

Структурирование знаний 

Р. Постановка учебной задачи и 

его контроль. Контроль  в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Л. Знание основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих 

технологий. Экологическое 

осознание, осознание ценности 

здоровья своего и других людей 

 

 

2.Здоровое  

питание. 

1 

3.Бутерброды и 

горячие напитки. 

 

2 

4.Блюда из круп. 

Бобовых и 

макаронных 

изделий. 

 

2 

 

5. Блюда из овощей 

и фруктов. 

4 

 

6.Блюда из яиц. 2 

Приготовление 

завтрака. 

Сервировка стола к 

завтраку 

2 



3.Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов      
 

22 1.Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 

4 
 
 

П.  Анализ, синтез, обобщение, 

классификация . проводить 

рефлексию результатов 

деятельности. Постановка и 

формулирование проблемы. 

К. Выражение своих мыслей с 

достаточной полнотой и 

точностью.  Умение работать и 

защищать свою точку зрения в 

команде. 

Л.  Самоопределение, 

смыслообразование 

Р.  Выполнение пробного  

учебного действия, фиксирование 

индивидуального затруднения в 

пробном действии. 

1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7 

2. Конструирование 

швейных изделий. 

 
4 
 
 

3. Швейная машина. 

 

4 

 

4. Технология 

изготовления 

швейных изделий 
 

10 

4.Художестве

нные 

ремесла                  
 

8 1.Декоративно-

прикладное 

искусство. 

2 

 

Л. Воспитание гражданственного 

патриотизма, чувства гордости за 

свою страну ,любви к Родине. 

 Р. Уметь выполнять действия по 

образцу. Проявлять 

познавательную инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать 

собеседника излагать своё 

мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П. Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации, сравнивать 

информацию, полученную из 

разных источников. Создавать 

алгоритм действий и  выполнять 

их. Анализировать изделие по 

заданным критериям. 

1.1, 1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 

 
2. Основы 

композиции и законы 

восприятия цвета при 

создании предметов 

декоративно-

прикладного 

искусства. 

 

2 

 

 

 

3.Лоскутное шитьё. 4 

5.Технологи

и творческой 

и 

опытническо

й 

деятельност

и       

 

21 1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

21 Р.Уметь ставить цели.  Выбор 

способов деятельности. 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в проблемном 

действии. Принятие оценки 

взрослого и сверстника. П. 

Осуществлять поиск  и выделение 

необходимой информации для 

выполнения творческой работы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

1.1, 1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 



процесса и результатов 

деятельности. 

К.Способность к коллективному 

решению творческих задач . 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и 

эстетических норм, ценить свой и 

чужой труд. Самооценка на 

основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда 

или услуги. 

 

6 класс 

Раздел ча

сы 

Темы часы Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

6 класс (68 ч) 

1.Введение  в 

предмет. 

1 Инструктаж технике 

безопасности 

1   

2.Технология 

домашнего 

хозяйства. 

3 1. Интерьер жилого 

дома 
 

1 

 

К. Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства. 

Р. Проявлять познавательную 

инициативу.   

 1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 

2. Комнатные 

растения в интерьере. 
 

 

2 



2.Кулинария 14 1. Технология 

обработки рыбы. 

Технология 

приготовления блюд 

из рыбы, продукты 

моря 
 

4 

 

К. Обеспечивать  умения  работы 

в 

группе; разрешать конфликтные 

ситуации, адекватно 

воспринимать  и вырабатывать 

уважительное  отношение к 

сверстникам. 

Л. Готовность к рациональному 

ведению домашнего хозяйства, 

развитие трудолюбия и 

ответственности за качество 

своей деятельности. 

Планирование профессиональной 

карьеры. 

П. Выбор наиболее 

рациональных способов 

приготовления пищи и проводить 

сравнительный анализ вкусовых 

качеств. 

Р. Технологическая 

последовательность в 

выполнении задания. 

 

2.  Технология 

обработки мяса, 

Технология 

приготовления блюд 

из мяса 

4 

3.Технология 

приготовления блюд 

из птицы. 
 

2 

4.  Технология 

приготовления 

первых 

блюд.Заправочные 

супы 

2 

5.Приготовление 

обеда. Сервировка 

стола к обеду. 

2 

 

3.Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов      
 

22 1. Свойства 

текстильных 

материалов. 
 

2 
 
 
 

Р. Формулировать и удерживать 

учебную задачу 

П. Осуществлять сравнение 

объектов;  устанавливать  

соответствие объекта эталону. 

К. Умение выражать свои мысли в 

соответствии с учебными 

задачами и условиями к Л. 

Установление обучающимися 

связи между целью учебной 

деятельности и её мотивом. 

Умение организовывать рабочее 

место и соблюдать правила 

безопасности  труда. Бережное 

отношение к имуществу. 

Ознакомить с миром профессий с 

социальной значимостью. 

Р. Выполнение приёмов работы 

на швейном оборудовании. 

Анализ проделанной работы. 

Контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным эталоном, 

целью. 

К. Планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками.  

 1.2;1.3;1.4; 
1,6;1.7: 

2.Конструирование 

швейных изделий. 

 

 
4 

3.Моделирование 

швейных изделий 
 

2 

3. Швейная машина. 2 

4. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

12 



П. Освоение правил безопасной 

работы на швейном 

оборудовании и и при ВТО; 

оммуникации 

4.Художестве

нные 

ремесла                  
 

8 1. Вязание крючком. 

 
4 

 

Л. Творческий подход  к 

выполнению изделия. 

Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать 

собеседника, излагать своё 

мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации, сравнивать 

информацию, полученную из 

разных источников. Создавать 

алгоритм действий и  выполнять 

их. Анализировать изделие по 

заданным критериям. 

1.1, 1.2;1.3; 
1,5,1,6;1.7: 

 
2.Вязание спицами. 4 

 

 

 

5.Технологи

и творческой 

и 

опытническо

й 

деятельност

и       

 

21 1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

21 Р.Уметь ставить цели.  Выбор 

способов деятельности. 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в проблемном 

действии. Принятие оценки 

взрослого и сверстника. 

П. Осуществлять поиск  и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

творческой работы. Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К.Способность к коллективному 

решению творческих задач . 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли; Л. Осмысление этических 

и эстетических норм, ценить свой 

и чужой труд. Самооценка на 

основе критерия успешности, 

1.1, 1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 



адекватное понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда 

или услуги 

 

итого 68  68   

 

7 класс 

Раздел ча

сы 

Темы часы Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

7 класс (68 ч) 

1.Введение  в 

предмет. 

1 Инструктаж 

технике 

безопасности 

1   1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6; 

2.Технология 

домашнего 

хозяйства. 

Интерьер 

жилого дома 

4 1. Освещение жилого 

помещения. 

Предметы искусства 

и коллекции в 

интерьере. 

2 

 

Л.. Знать куда следует 

обращаться при возникновении 

чрезвычайной ситуации. 

П. Оценивать результаты 

деятельности; выстраивать 

логическую цепь рассуждений; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

К. Уметь взаимодействовать с 

учителем и коллективом. 

Р. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

1.1, 1.2;1.3; 
1,5,1,6;1.7: 

 

2. Гигиена жилища. 

 

 

2 

2.Кулинария 10 1. Блюда из молока 2 

 

К. Умение слушать и слышать 

друг друга, аргументировать 

свою точку зрения.  

Сотрудничество в поиске и сборе 

информации. Обеспечение 

1.1, 1.2;1.3; 
1,5,1,6;1.7: 

  
2. Изделия из 

жидкого теста. 

2 



Технология 

приготовления. 
обмена знаниями  между членами 

группы для принятия 

эффективны совместных 

действий. 

П. Использование разных 

источников информаций для 

сбора фактов. Смысловое чтение 

и его анализ. Самостоятельное 

выделение и формулирование 

познавательной цели.  

Структурирование знаний 

Р. Постановка учебной задачи и 

его контроль. Контроль  в форме 

сличения способа действия и его 

результата. 

Л. Знание основ здорового образа 

жизни и здоровье сберегающих 

технологий. Экологическое 

осознание, осознание ценности 

здоровья своего и других людей. 

3. Виды теста и 

выпечки.  
Технология 

приготовления. 

2 

4. Сладости, десерты, 

напитки. Технология 

приготовления. 

2 

5. Сервировка 

сладкого стола. 

Праздничный этикет. 

2 

 

3.Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов      
 

16 1.Создание изделий 

из текстильных 

материалов. 

2 
 
 
 

Л. Творческий подход  к 

выполнению изделия. 

Р. Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль, уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать 

собеседника, излагать своё 

мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации, сравнивать 

информацию, полученную из 

разных источников. Создавать 

алгоритм действий и выполнять 

их. Анализировать изделие по 

заданным критериям. 

 

2.Конструирование 

швейных изделий. 

 

 
2 

3.Моделирование 

швейных изделий 
 

2 1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 

 3. Швейная 

машина. 

2 

4. Технология 

изготовления 

швейных изделий 

8 

4.Художестве

нные 

ремесла                  

16 1. Ручная роспись 

тканей. 

 

4 

 

Л. Творческий подход к 

выполнению изделия. 

1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 



 2. Вышивание 12 Р.Осуществлять работу по 

технологическим картам, уметь 

выполнять действия по образцу. 

Проявлять познавательную 

инициативу.   

К. Уметь объяснять свой выбор. 

Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль , уметь 

взаимодействовать с учителем и 

коллективом- слушать 

собеседника, излагать своё 

мнение, умение договариваться и 

работать в коллективе. 

П.Осуществлять поиск и 

выделение необходимой 

информации, сравнивать 

информацию, полученную из 

разных источников. Создавать 

алгоритм действий и  выполнять 

их. Анализировать изделие по 

заданным критериям.  

 1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 

5.Технологи

и творческой 

и 

опытническо

й 

деятельност

и       

 

20 1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

20 Р.Уметь ставить цели.  Выбор 

способов деятельности. 

Фиксирование индивидуального 

затруднения в проблемном 

действии. Принятие оценки 

взрослого и сверстника. П. 

Осуществлять поиск  и выделение 

необходимой информации для 

выполнения творческой работы. 

Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

К.Способность к коллективному 

решению творческих задач . 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и 

эстетических норм, ценить свой и 

чужой труд. Самооценка на 

основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

1.1, 1.2;1.3;1.4; 
 



Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда 

или услуги 

 

итого 68  68   

 

8 класс 

Раздел ча

сы 

Темы часы Основные виды 

деятельности обучающихся 

(на уровне универсальных 

учебных действий) 

Основные 

направления 

воспитательно

й 

деятельности 

8 класс (68 ч) 

1.Введение  в 

предмет. 

1 Инструктаж 

технике 

безопасности 

1   

1. Семейная 

экономика 

6 1.Потребность семьи 2 Л. ознакомить учащихся с 
правилами покупки, составить 

памятку «Правила покупки 

товара «или как найти баланс 

между ценой, качеством и своим 

временем. П. формировать 

умение коллективно решать 

поставленные задачи, принимать 

разумное решение, развивать 

познавательный интерес, 

логическое мышление. Р. 

воспитывать экономность, 

бережливость, 

предприимчивость, умение 

корректировать свои потребности 

с учетом возможности семьи.  

1,2,1.3,1,5,1,6;1.7

: 

2. Технология 

совершения покупок 

2 

3. Технология 

ведения бизнеса 

 

2 

2.Технология 

домашнего 

хозяйства. 

4 1. Инженерные 

коммуникации в 

доме. Экология 

жилища. 

2 

 

Л. Знать куда следует обращаться 

при возникновении чрезвычайной 

ситуации. 

П. Оценивать результаты 

деятельности; выстраивать 

логическую цепь рассуждений; 

осуществлять поиск и выделение 

необходимой информации. 

К. Уметь взаимодействовать с 

учителем и коллективом. 

Р. Целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе 

соотнесения того, что уже 

1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 
  

2.Водоснабжение и 

канализация. 
2 



известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно. 

3. 

Растениевод

ство 

12. 1.Приемы 

выращивания 

культурных 

растений 

2 К. Способствовать с помощью 

вопросов добывать недостающую 

информацию, сравнивать разные 

точки мнения, умение 

аргументировать свои ответы. 

П. Осуществлять поиск 

необходимой информации; 

сравнивать данную информацию 

со знаниями, полученными из 

собственных наблюдений и из 

прочитанных книг. 

Л. . Готовность к рациональному 

ведению работ в саду и 

огороде.Р. Проявлять 

познавательную инициативу.   

1,2.1.4;1,5,1,6;1.7

: 

2.Ведущие 

овощные и 

цветочно-

декоративные 

культуры  региона,  

их биологические и 

хозяйственные 

особенности. 

2 

3.Технологии 

выращивания 

луковичных 

растений. 

1 

4.Технологии 

выращивания 

рассадных 

растений 

1 

5.Профессии, 

связанные с 

выращиванием 

овощей и цветов.  

Пр.р. 

1 

6.Подготовка семян 

к посеву. 

Определение 

всхожести семян. 

1 

7.Посев цветочно-

декоративных 

растений 

2 

8.Осення-Весенняя 

обработка почвы. 

Техника 

безопасности 

2 

3. 

Современное 

производств

о и 

профессиона

льное 

самоопредел

ение 

 

4  Сферы производства 

и разделение труда 
 

2 
 
 

Л. формирование учебно-

познавательного интереса к 

новому учебному материалу и 

способам решения новой 

задачи; -развитие навыков 

сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения 

не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных 

ситуаций;-способность к 

самооценке на основе 

1,2, 1,4,1.5,1.6, 

Профессиональное 

образование и 

профессиональная 

карьера. 

2 



критериев успешности 

учебной деятельности. П. 

самостоятельно 

формулировать цель урока, 

уметь осознанно и 

произвольно строить 
высказывания; 

-осуществлять синтез как 

составление целого и частей; 

- проводить анализ объектов с 

целью выделения признаков; 

-решение проблемы, построение 

логической цепи рассуждений; 

- уметь соотносить профессии со 

сферами экономики. 

Р. принимать и сохранять 

учебную задачу;-в 

сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные 

задачи;-планировать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации;-

самостоятельно адекватно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

коррективы в исполнение как 

по ходу его реализации так и в 

конце действия;-

формирование положительной 

адекватной 

дифференцированной 

самооценки на основе 

критерия успешности 

реализации социальной роли 

«хорошего ученика». К. -
допускать возможность 
существования у людей 

различных точек зрения, в 
том числе не совпадающих его 

собственной, и 
ориентироваться на позицию 
партнера в общении в 

взаимодействии;-
договариваться и приходить к 
общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения 

интересов;-адекватно 
использовать речевые средства 
для решения различных 



коммуникативных задач, 
строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

5.Технологи

и творческой 

и 

опытническо

й 

деятельност

и       

 

8 1.Исследовательская 

и созидательная 

деятельность 

8 Л. Осуществлять поиск  и 

выделение необходимой 

информации для выполнения 

творческой работы. Рефлексия 

способов и условий действия, 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

К. Способность к коллективному 

решению творческих задач. 

Умение с достаточной полнотой 

и точностью выражать свои 

мысли;  

Л. Осмысление этических и 

эстетических норм, ценить свой и 

чужой труд. Самооценка на 

основе критерия успешности, 

адекватное понимание причин 

успеха в учебной деятельности. 

П. Рефлексия способов и условий 

действия, контроль и оценка 

процесса и результатов 

деятельности. 

Публичная презентация  и защита 

проекта изделия, продукта труда 

или услуги 

1.1, 1.2;1.3;1.4; 
1,5,1,6;1.7: 

итого 34  34   

 



№ 

п.п 

Оцен 

ки 

Знание 

учебного 

материала 

Точность 

обработки 

изделия 

Норма 

времени 

выполнения 

Правиль 

ность 

выполнения 

трудовых 

приемов 

Организа

ция 

рабочего 

времени 

Соблюде

ние 

правил 

дисципли

ны и т/б 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «5» 

Ответы 

отличаются 

глубокими 

знанием 

учебного 

материала, 

свидетельствуют 

о способности 

самостоятельно 

находить 

причинно-

следственные 

зависимости и 

связь с 

практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах 1/3 

допуска 

Норма времени 

меньше или 

равна 

установленной 

Абсолютная 

правильность 

выполнения 

трудовых 

операций 

Учащийся 

показал 

грамотное 

соблюдени

е правил 

организаци

и рабочего 

места 

Нарушени

й 

дисциплин

ы и правил 

т/б в 

процессе 

занятия 

учителем 

замечено 

не было 

2 «4» 

В ответах 

допускаются 

незначительные 

неточности, 

учащиеся почти 

самостоятельно 

находят 

причинно-

следственные 

зависимости в 

учебном 

материале, связи 

его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах ½  

поля допуска 

Норма времени 

превышает 

установленного 

на 10-15 % 

Имеют место 

отдельные 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

которые после 

замечания 

учителя не 

повторяются 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места, 

которое 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

Имели 

место 

отдельные 

случаи 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя не 

повторяют

ся 

3 «3» 

В ответах 

допускаются 

неточности, 

исправляемые 

только с 

помощью 

учителя, 

учащиеся не 

могут сами 

выделить в 

учебном 

материале 

причинно-

следственные 

связи, связать 

его с практикой 

Точность 

размеров 

изделия 

лежит в 

пределах поля 

допуска 

Норма времени 

превышает 

установленную 

на 20% и более 

Имеют место 

случаи 

неправильного 

выполнения 

трудовых 

приемов, 

часть из 

которых после 

замечания 

учителя 

повторяются 

снова 

Имели 

место 

случаи 

неправиль

ной 

организаци

и рабочего 

места, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяют

ся снова 

Имели 

место 

нарушения  

дисциплин

ы и правил 

т/б, 

которые 

после 

замечания 

учителя 

повторяли

сь снова 



 

Примерные нормы оценки практической работы 

 Организация труда  

Отметка «5» ставиться, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины, работа 

выполнялась самостоятельно, тщательно спланирован труд, предложенный учителем, рационально 

организовано рабочее место, полностью соблюдались общие правила техники безопасности, отношение к труду 

добросовестное, к инструментам - бережное, экономное. 

Отметка «4» ставиться, если работа выполнялась самостоятельно, допущены незначительные ошибки в 

планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно, полностью 

выполнялись правила трудовой и технологической дисциплины, правила техники безопасности. 

Отметка «3»  ставиться, если самостоятельность в работе была низкой, допущены нарушения трудовой и 

технологической дисциплины, организации рабочего места. 

Отметка «2» ставится, если самостоятельность в работе отсутствовала, допущены грубые нарушения правил 

трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые повторялись после замечаний 

учителя 

 

Приемы труда 

 Отметка «5» ставиться, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил техники 

безопасности, установленных для данного вида работ.  

Отметка «4» ставиться, если приемы выполнялись в основном правильно, допущенные ошибки исправлялись 

самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для данного вида работ. 

Отметка «3»  ставиться, если отдельные приемы труда выполнялись неправильно, но ошибки исправлялись 

после замечания учителя, допущены незначительные нарушения правил техники безопасности, установленных 

для данного вида работ. 

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись после 

замечания учителя, неправильные действия привели к травме учащегося или поломке инструмента 

(оборудования).  

4 «2» 

Ответы 

свидетельствуют 

о значительном 

незнании 

учебного 

материала, 

учащийся не 

может без 

учителя найти в 

нем причинно-

следственные 

связи, 

относящиеся к 

классу 

простейших 

Точность 

изделия 

выходит за 

пределы поля 

допуска 

Учащийся не 

справился с 

заданием в 

течении 

бюджета 

времени урока 

Почти все 

трудовые 

приемы 

выполняются 

не верно и не 

исправляются 

после 

замечания 

Почти весь 

урок 

наблюдали

сь  

нарушения 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

многократ

ные 

случаи 

нарушения 

правил т/б 

и 

дисциплин

ы 

5 «1» 

Учащийся 

абсолютно не 

знает учебный 

материал, 

отказывается от 

ответа 

Учащийся 

допустил 

неисправимый 

брак 

Учащийся 

отказался от 

выполнения 

так и не смог к 

нему 

приступить 

Учащийся 

совершенно 

не владеет 

трудовыми 

приемами 

Полное 

незнание 

правил 

организаци

и рабочего 

места 

Имели 

место 

нарушения 

дисциплин

ы и т/б, 

повлекшие 

за собой 

травматиз

м 



   Качество изделий (работы) Отметка «5» ставиться, если изделие выполнено точно по чертежу; все 

размеры выдержаны; отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по 

образцу. 

Отметка «4» ставиться, если изделие  выполнено по чертежу, размеры выдержаны, но качество отделки ниже 

требуемого. 

Отметка «3»  ставиться, если изделие  выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество отделки 

удовлетворительное. 

Отметка «2» ставится, если изделие  выполнено с отступлениями от чертежа, не соответствует образцу. 

Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.  
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