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Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 
для 5-7 классов (базовый уровень) 

Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа 

 

Аннотация 
 
 

1. Приказ Минобразования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897 «ОБ утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.15 
№ 1577 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

3. Примерная Основная образовательная программа 
основного общего образования. Одобрена 
решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 08. 04.2015 г. № 1/15). 

4. Основная образовательная программа основного 
общего образования ГБОУ СОШ пос. Просвет 
м.р. Волжский Самарской области. Утверждена 
директором ГБОУ СОШ пос. Просвет (приказ 
№167 от 31.08.2018). 

5. Рабочая программа по технологии для 5-7 классов 
составлена на основе программы «Технология» для 5-8 

классов, авторы-составители: В.Д.Симоненко, 
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: Вентана – Граф, 2017 г. 

Рабочая программа построена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 
технологического образования и ориентирована на требования к 
результатам образования, содержащимся в Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования. В ней 
также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, 
коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться. 
 

Для реализации образовательной программы выбран УМК:  

1. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 5 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-Граф», 2017.  

2. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 6 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-Граф», 2017.. 

3. Синица Н.В. Технология. Технологии ведения дома: 7 класс: 
учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / 
Н.В. Синица, В.Д. Симоненко. -М.: «Вентана-Граф», 2017.  

 



Место предмета в  учебном плане ГБОУ СОШ пос. Просвет  
 

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ пос. Просвет на изучение технологии  
в 5 и 6 классе отводится  2 ч в неделю, в 7 классе – 1 ч , 170 часов в год 

 Технология 

5 класс 68 

6 класс 68 

7 класс 34 

Всего 170 

 
Цели и задачи реализации программы изучения технологии. 

Главная цель образовательной области «Технология» — подготовка 
обучающихся к самостоятельной трудовой жизни в условиях рыночной 
экономики. 
 
В процессе преподавания предмета «Технология» должны быть решены 
следующие задачи: 
а) формирование политехнических знаний и экологической культуры; 
б) привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и 
расчету бюджета семьи; 
в) ознакомление с основами современного производства и сферы услуг; 
г) развитие самостоятельности и способности обучающихся решать творческие 
и изобретательские задачи; 
д) обеспечение обучающимся возможности самопознания, изучения мира 
профессий, выполнения профессиональных проб с целью профессионального 
самоопределения; 
е) воспитание трудолюбия, предприимчивости, коллективизма, человечности и 
милосердия, обязательности, честности, ответственности и порядочности, 
патриотизма, культуры поведения и бесконфликтного общения; 
ж) овладение основными понятиями рыночной экономики, менеджмента и 
маркетинга и умением применять их при реализации собственной продукции и 
услуг; 
з) использование в качестве объектов труда потребительских изделий и 
оформление их с учетом требований дизайна и декоративно-прикладного 
искусства для повышения конкурентоспособности при реализации. Развитие 
эстетического чувства и художественной инициативы ребенка. 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В 5-7 КЛАССАХ 

1.Личностные результаты.  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 



2.  Метапредметные результаты.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений 

и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта,алгоритм проведения 

исследования); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 



устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 



● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 
ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или 

отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 



● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 



социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых 

источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов 

поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметьпризнавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) 

и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями 

коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в 

том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 
 
 



1. Предметные результаты.  
 

I. Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на базовом 

уровне): 

II. Выпускник получит возможность 
научиться (для обеспечения 
возможности успешного 
продолжения образования на 
базовом и углубленном уровнях): 

Предметными результатами освоения выпускниками основной школы программы 
«Технология», направление «Технология ведения дома» являются: 
В познавательной сфере: 

• рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 
информации для проектирования и создания объектов труда; 

• оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 
• ориентация в имеющихся и возможных технических средствах, и технологиях создания 

объектов труда; 
• владение алгоритмами и методами решения технических и технологических задач; 
• распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в техническом труде; 
• владение кодами и методами чтения, и способами графического представления 

технической и технологической информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении технологических процессов для обоснования и аргументации 
рациональности деятельности; 

• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и процесса труда; 
• подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 
• проведение необходимых опытов и исследований при подборе материалов и проектировании 

объекта труда; 
• подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и материально-

энергетических ресурсов; 
• проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ; 
• выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов и 

• планировать несложные исследования 
объектов и процессов внешнего мира. 

• проектировать несложные объекты и 
процессы реального мира, своей 
собственной деятельности и 
деятельности группы; 

моделировать объекты и процессы реального 
мира. 

 



ограничений; 
• соблюдение норм и правил безопасности труда и пожарной безопасности; 
• соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 
• обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 
• выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта 
и др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 

• подбор и применение инструментов приборов и оборудования в технологических процессах с 
учетом областей их применения; 

• выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 
• документирование результатов труда и проектной деятельности; 
• расчет себестоимости продукта труда; 
• экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 
В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 
• выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней школы 

или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального 
обучения; 

• выраженная готовность к труду в сфере материального производства; 
• согласование своих потребностей и требований с другими участниками познавательно-

трудовой деятельности; 
• осознание ответственности за качество результатов труда; 
• наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ; 
• стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств и труда. 
В эстетической сфере: 

• дизайнерское проектирование технического изделия; 
• моделирование художественного оформления объекта труда; 
• разработка варианта рекламы выполненного технического объекта; 
• эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований эргономики 

и научной организации труда; 
• опрятное содержание рабочей одежды. 



В коммуникативной сфере: 
• формирование рабочей группы для выполнения технического 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 стандартов; 
• публичная презентация и защита проекта технического изделия; 
• разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 
• потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 

В психофизической сфере 
• развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 
• достижение необходимой точности движений при выполнении различных 

технологических операций; 
• соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту с учетом -

технологических требований; 
• сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

Выпускник научится: 
• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 
• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце 
действия; 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые 
алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного исполнителя с 
использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

 
 
 
 



II. Содержание курса технологии в 5-7 классах    (направление «Технологии ведения дома») 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Интерьер кухни, столовой 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру: эргономические, санитарно-гигиенические, 
эстетические. 
Создание интерьера кухни с учётом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требований. Планировка 
кухни. Разделение кухни на зону приготовления пищи (рабочая зона) и зону приёма пищи (зона столовой). Оборудование 
кухни и его рациональное размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов в 
отделке кухни. Декоративное оформление. Современные стили в оформлении кухни. Проектирование кухни с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка плана размещения оборудования на кухне-столовой. 
Проектирование кухни с помощью ПК. 
Тема 2. Интерьер жилого дома 
6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната, многоквартирный дом. Зонирование 
пространства жилого дома. Организация зон приготовления и приёма пищи, отдыха и общения членов семьи, приёма гостей, 
зоны сна, санитарно-гигиенической зоны. Зонирование комнаты подростка. 
Понятие о композиции в интерьере. Интерьер жилого дома. Современные стили в интерьере. Использование современных 
материалов и подбор цветового решения в отделке квартиры. Виды отделки потолка, стен, пола. Декоративное оформление 
интерьера. Применение текстиля в интерьере. Основные виды занавесей для окон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Выполнение электронной презентации «Декоративное оформление интерьера». 
Разработка плана жилого дома. Подбор современных материалов для отделки потолка, стен, пола. 
6класс 
Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне как искусстве оформления интерьера, создания композиций с 
использованием растений. Роль комнатных растений в интерьере. Приёмы размещения комнатных растений в интерьере: 
одиночные растения, композиция из горшечных растений, комнатный садик, террариум. 
Требования растений к окружающим условиям. Светолюбивые, теневыносливые и тенелюбивые растения. Разновидности 
комнатных растений: декоративнолистные, декоративноцветущие комнатные, декоративноцветущие горшечные, кактусы и 
суккуленты. Виды растений по внешним данным: злаковидные, растения с прямостоячими стеблями, лианы и ампельные 
растения, розеточные, шарообразные и кустистые растения. 



Технологии выращивания комнатных растений. Влияние растений на микроклимат помещения. Правила ухода за 
комнатными растениями. Пересадка и перевалка комнатного растения. Технологии выращивания цветов без почвы: 
гидропоника, на субстратах, аэропоника. Профессия садовник. 
Лабораторно-практические и практические работы 
Перевалка (пересадка) комнатных растений. 
Уход за растениями в кабинете технологии, классной комнате, холлах школы. 
Тема 3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере 
6 класс 
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения жилого помещения. Естественное и 
искусственное освещение. Типы ламп: накаливания, люминесцентные, галогенные, светодиодные. Особенности конструкции 
ламп, область применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки. 
Типы светильников: рассеянного и направленного освещения. Виды светильников: потолочные висячие, настенные, 
настольные, напольные, встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели, 
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». 
Тема 4. Гигиена жилища 
5 класс 
Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания чистоты и порядка. Виды уборки: 
ежедневная (сухая), еженедельная (влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные 
и синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещения. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Генеральная уборка кабинета технологии. 
Подбор моющих средств для уборки помещения. 
Раздел «Электротехника» 
Тема 1. Бытовые электроприборы 
5 класс 
Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах эксплуатации бытовых электроприборов 
на кухне: бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ), посудомоечной машины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изучение потребности в бытовых электроприборах на кухне. Изучение 
безопасных приёмов работы с бытовыми электроприборами. Изучение правил эксплуатации микроволновой печи и бытового 
холодильника. 
7класс 



Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания чистоты в доме. Электрические 
бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный пылесос, его функции. Робот пылесос. 
Понятие о микроклимате. Приборы для создания микроклимата (климатические приборы): кондиционер, ионизатор-
очиститель воздуха, озонатор. Функции климатических приборов. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение потребности в бытовых электроприборах для уборки и создания микроклимата в помещении. 
Подбор современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. 
Раздел «Кулинария» 
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне 
5класс 
Теоретические сведения. Санитарно-гигиенические требования к лицам, приготовляющим пищу, к приготовлению пищи, 
хранению продуктов и готовых блюд. 
Необходимый набор посуды для приготовления пищи. Правила и последовательность мытья посуды. Уход за поверхностью 
стен и пола. Современные моющие и чистящие средства для ухода за посудой, поверхностью стен и пола. 
Безопасные приёмы работы на кухне. Правила безопасной работы с газовыми плитами, электронагревательными приборами, 
горячей посудой и жидкостью, ножом и приспособлениями. Первая помощь при порезах и ожогах паром или кипятком. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Подготовка посуды и инвентаря к приготовлению пищи 
Тема 2. Физиология питания 
5 класс 
Теоретические сведения. Питание как физиологическая потребность. Пищевые (питательные) вещества. Значение белков, 
жиров, углеводов для жизнедеятельности человека. Пищевая пирамида. Роль витаминов, минеральных веществ и воды в 
обмене веществ, их содержание в пищевых продуктах. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая 
помощь при отравлениях. Режим питания. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Составление индивидуального режима питания и дневного рациона на основе пищевой пирамиды 
Тема 3. Бутерброды и горячие напитки 
5класс 
Теоретические сведения. Продукты, применяемые для приготовления бутербродов. Значение хлеба в питании человека. 
Профессия пекарь. Виды бутербродов. Технология приготовления бутербродов. Инструменты и приспособления для 
нарезания продуктов. Требования к качеству готовых бутербродов. Условия и сроки их хранения. Подача бутербродов. 



Виды горячих напитков (чай, кофе, какао, цикорий, горячий шоколад). Сорта чая, их вкусовые достоинства, полезные 
свойства. Влияние эфирных масел, воды на качество напитка. Технология заваривания, подача чая. Сорта и виды кофе. 
Устройства для размола зёрен кофе. Технология приготовления кофе, подача напитка. Приборы для приготовления кофе. 
Получение какао-порошка. Технология приготовления какао, подача напитка. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление и оформление бутербродов. 
Приготовление горячих напитков (чай, кофе, какао). 
Дегустация блюд. Оценка качества. 
Соблюдение правил безопасного труда при работе с ножом и горячей жидкостью. 
Тема 4. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий 
5 класс 
Теоретические сведения. Виды круп, бобовых и макаронных изделий, применяемых в питании человека. Подготовка 
продуктов к приготовлению блюд. Посуда для приготовления блюд. Технология приготовления крупяных рассыпчатых, 
вязких и жидких каш. Требования к качеству каши. Применение бобовых в кулинарии. Подготовка их к варке, время варки. 
Технология приготовления блюд из макаронных изделий. Подача готовых блюд. 
Тема 5. Блюда из овощей и фруктов 
5 класс 
Теоретические сведения. Пищевая (питательная) ценность овощей и фруктов. Содержание в них витаминов, минеральных 
солей, глюкозы, клетчатки. Содержание влаги в продуктах, её влияние на качество и сохранность продуктов. Способы 
хранения овощей и фруктов. Свежезамороженные овощи. Подготовка к заморозке, хранение и условия кулинарного 
использования свежезамороженных продуктов. 
Влияние экологии окружающей среды на качество овощей и фруктов. Определение доброкачественности овощей по внеш-
нему виду. Методы определения количества нитратов в овощах с помощью измерительных приборов, в химических 
лабораториях, с помощью бумажных индикаторов в домашних условиях. Способы удаления лишних нитратов из овощей. 
Общие правила механической кулинарной обработки овощей. Особенности обработки листовых и пряных овощей, лука и 
чеснока, тыквенных овощей, томатов, капустных овощей. 
Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и витаминов. Правила измельчения овощей, 
наиболее распространённые формы нарезки овощей. Инструменты и приспособления для нарезки. 
Использование салатов в качестве самостоятельных блюд и дополнительных гарниров к мясным и рыбным блюдам. 
Технология приготовления салата из сырых овощей (фруктов). Украшение готовых блюд продуктами, входящими в состав 
салатов, зеленью. 



Значение и виды тепловой обработки продуктов (варка, припускание, бланширование, жарение, пассерование, тушение, 
запекание) Преимущества и недостатки различных способов тепловой обработки овощей. Технология приготовления салатов 
и винегретов из варёных овощей. Условия варки овощей для салатов и винегретов, способствующие сохранению 
питательных веществ и витаминов. Требования к качеству и оформлению готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Механическая кулинарная обработка овощей и фруктов. 
Определение содержания нитратов в овощах. 
Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных овощей и фруктов. 
Тема 6. Блюда из яиц 
5 класс 
Теоретические сведения. Значение яиц в питании человека. Использование яиц в кулинарии. Меры предосторожности при 
работе с яйцами. Способы определения свежести яиц. Способы хранения яиц. Технология приготовления блюд из яиц. 
Приспособления для взбивания. Способы варки куриных яиц: всмятку, в «мешочек», вкрутую. Подача варёных яиц. Жарение 
яиц: приготовление яичницы-глазуньи, омлета натурального. Подача готовых блюд. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение свежести яиц. 
Тема 7. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку 
5 класс 
Теоретические сведения. Меню завтрака. Понятие о калорийности продуктов. Понятие о сервировке стола. Особенности 
сервировки стола к завтраку. Набор столового белья, приборов и посуды для завтрака. Способы складывания салфеток. 
Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка меню завтрака. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток. 
Тема 8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря 
6 класс 
Теоретические сведения. Пищевая ценность рыбы и нерыбных продуктов моря. Содержание в них белков, жиров, углеводов, 
витаминов. Виды рыбы и нерыбных продуктов моря, продуктов из них. Маркировка консервов. 
Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения рыбной продукции. Оттаивание мороженой рыбы. 
Вымачивание солёной рыбы. Разделка рыбы. Санитарные требования при обработке рыбы. Тепловая обработка рыбы. 
Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых блюд. Требования к качеству 
готовых блюд. 



Тема 9. Блюда из мяса 
6 класс 
Теоретические сведения. Значение мясных блюд в питании. Виды мяса и субпродуктов. Признаки доброкачественности мяса. 
Органолептические методы определения доброкачественности мяса. Условия и сроки хранения мясной продукции. 
Оттаивание мороженого мяса. Подготовка мяса к тепловой обработке. Санитарные требования при обработке мяса. 
Оборудование и инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке мяса. 
Виды тепловой обработки мяса. Определение качества термической обработки мясных блюд. Технология приготовления 
блюд из мяса. Подача к столу. Гарниры к мясным блюдам. 
Тема 10. Блюда из птицы 
6 класс 
Теоретические сведения. Виды домашней и сельскохозяйственной птицы и их кулинарное употребление. Способы 
определения качества птицы. Подготовка птицы к тепловой обработке. Способы разрезания птицы на части. Оборудование и 
инвентарь, применяемые при механической и тепловой обработке птицы. 
Виды тепловой обработки птицы. Технология приготовления блюд из птицы. Оформление готовых блюд и подача их к столу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Приготовление блюда из птицы. 
Тема 12. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду 
6 класс 
Теоретические сведения. Меню обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборов и посуды для обеда. 
Подача блюд. Правила поведения за столом и пользования столовыми приборами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Составление меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. 
Тема 13. Блюда из молока и кисломолочных продуктов 
7 класс 
Теоретические сведения. Значение молока и кисломолочных продуктов в питании человека. Натуральное (цельное) молоко. 
Молочные продукты. Молочные консервы. Кисломолочные продукты. Сыр. Методы определения качества молока и 
молочных продуктов. Посуда для приготовления блюд из молока и кисломолочных продуктов. Молочные супы и каши: 
технология приготовления и требования к качеству. Подача готовых блюд. Технология приготовления творога в домашних 
условиях. Технология приготовления блюд из кисломолочных продуктов. Профессия мастер производства молочной 
продукции. 
Тема 14. Изделия из жидкого теста 
7 класс 



Теоретические сведения. Виды блюд из жидкого теста. Продукты для приготовления жидкого теста. Пищевые разрыхлители 
для теста. Оборудование, посуда и инвентарь для замешивания теста и выпечки блинов. Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с начинкой, оладий и блинного пирога. Подача их к столу. 
Определение качества мёда органолептическими и лабораторными методами. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение качества мёда. 
Тема 15 Приготовление изделий из жидкого теста 
7 класс 
Теоретические сведения. Продукты для приготовления выпечки. Разрыхлители теста. Инструменты и приспособления для 
приготовления теста и формования мучных изделий. Электрические приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное тесто и тесто для пряничных изделий. Виды изделий из них. Рецептура и технология 
приготовления пресного слоёного и песочного теста. Особенности выпечки изделий из них. Профессия кондитер. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление изделий из пресного слоёного теста. 
Приготовление изделий из песочного теста (дома). 
Тема 16. Сладости, десерты, напитки 
7 класс 
Теоретические сведения. Виды сладостей: цукаты, конфеты, печенье, безе (меренги). Их значение в питании человека. Виды 
десертов. Безалкогольные напитки: молочный коктейль, морс. Рецептура, технология их приготовления и подача к столу. 
Профессия кондитер сахаристых изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Приготовление сладких блюд и напитков (дома). 
Тема 17. Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет 
7 класс 
Теоретические сведения. Меню сладкого стола. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов и посуды. 
Подача кондитерских изделий и сладких блюд. Правила поведения за столом и пользования десертными приборами. Сладкий 
стол фуршет. Правила приглашения гостей. Разработка пригласительных билетов с помощью ПК. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Разработка меню. 
Приготовление блюд для праздничного сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. 



Разработка приглашения на праздник с помощью ПК 
Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 
Тема 1. Свойства текстильных материалов 
5 класс 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон. Способы получения и свойства натуральных волокон 
растительного происхождения. Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного 
производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения: полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. Лицевая и изнаночная стороны ткани. 
Общие свойства текстильных материалов: физические, эргономические, эстетические, технологические. Виды и свойства 
текстильных материалов из волокон растительного происхождения: хлопчатобумажных и льняных тканей, ниток, тесьмы, 
лент. Профессии оператор прядильного производства, ткач. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение направления долевой нити в ткани. 
Определение лицевой и изнаночной сторон в ткани. 
Сравнительный анализ прочности окраски тканей. 
Изучение свойств тканей из хлопка и льна. 
6 класс 
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства искус-
ственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон. Профессия оператор в производстве 
химических волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Изучение свойств текстильных материалов из химических волокон. 
7 класс 
Теоретические сведения. Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и 
свойства шерстяных и шёлковых тканей. Признаки определения вида тканей по сырьевому составу. Сравнительная 
характеристика свойств тканей из различных волокон. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Определение сырьевого состава тканей и изучение их свойств. 
Тема 2 Конструирование швейных изделий 
5 класс 



Теоретические сведения. Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение конструктивных линий фигуры. Снятие 
мерок. Особенности построения выкроек салфетки, подушки для стула, фартука, прямой юбки с кулиской на резинке, 
сарафана, топа. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и изготовление выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с цельнокроеным и втачанным рукавом. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы 
плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа швейного изделия с цельнокроеным рукавом в натуральную величину (проектное 
изделие). 
7 класс 
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок. Снятие мерок для 
изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление выкроек для образцов ручных и машинных работ. 
Снятие мерок и построение чертежа прямой юбки в натуральную величину. 
Тема: 3 Моделирование швейных изделий 
6 класс 
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 
плечевой одежды с застёжкой на пуговицах. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек 
дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки, подкройной обтачки горловины переда, подбора. 
Подготовка выкройки к раскрою. Профессия художник по костюму. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Моделирование выкройки проектного изделия. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
7 класс 



Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование юбки с расширением книзу. Моделиро-
вание юбки со складками. Подготовка выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых 
выкроек, журнала мод, с CD и из Интернета. 
Лабораторно-практические и практические работы. Моделирование юбки. 
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. 
Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою. 
Тема 4. Швейная машина 
5 класс 
Теоретические сведения. Современная бытовая швейная машина с электрическим приводом. Основные узлы швейной 
машины. Организация рабочего места для выполнения машинных работ. Подготовка швейной машины к работе: намотка 
нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение нижней нитки наверх. Приёмы работы на швейной 
машине: начало работы, поворот строчки под углом, закрепление машинной строчки в начале и конце работы, окончание 
работы. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Назначение и правила использования регулирующих 
механизмов: переключателя вида строчек, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Правила безопасной работы на 
швейной машине 
Лабораторно-практические и практические работы. Упражнение в шитье на швейной машине, не заправленной нитками. 
Заправка швейной машины нитками. Упражнение в шитье на швейной машине, заправленной нитками. 
Исследование работы регулирующих механизмов швейной машины. 
Выполнение прямой и зигзагообразной строчек с изменением длины стежка. 
Упражнение в выполнении закрепок. 
6 класс 
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильной 
установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Неполадки в работе швейной машины, связанные с неправильным 
натяжением ниток. Дефекты машинной строчки: петляние сверху и снизу, слабая и стянутая строчка. Приспособления к 
швейным машинам. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки. Обмётывание петель и 
пришивание пуговицы с помощью швейной машины. Подготовка выкройки к раскрою. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Устранение дефектов машинной строчки. 
Применение приспособлений к швейной машине. 
Выполнение прорезных петель. 
Пришивание пуговицы. 



7 класс 
Теоретические сведения. Уход за швейной машиной: чистка и смазка движущихся и вращающихся частей. Приспособления к 
швейной машине для потайного подшивания и окантовывая среза. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Уход за швейной машиной: чистка и смазка. Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью 
приспособлений к швейной машине 
Выполнение потайного подшивания и окантовывания среза с помощью приспособлений к швейной машине 
Тема 5 Технология изготовления швейных изделий. 
5 класс 
Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с учётом направления долевой нити. 
Особенности рас кладки выкроек в зависимости от ширины ткани и направления рисунка. Инструменты и приспособления 
для раскроя. Обмеловка выкройки с учётом припусков на швы. Выкраивание деталей швейного изделия. Критерии качества 
кроя. Правила безопасной работы портновскими булавками, швейными иглами и ножницами. 
Понятие о стежке, строчке, шве. Инструменты и приспособления для ручных работ. Требования к выполнению ручных 
работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы переноса линий выкройки на детали кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью булавок. 
Основные операции при ручных работах: предохранение срезов от осыпания ручное обмётывание; временное соединение 
деталей смётывание; временное закрепление подогнутого края замётывание (с открытым и закрытым срезами). 
Основные операции при машинной обработке изделия: предохранение срезов от осыпания машинное обмётывание 
зигзагообразной строчкой и оверлоком; постоянное соединение деталей стачивание; постоянное закрепление подогнутого 
края застрачивание (с открытым и закрытым срезами). Требования к выполнению машинных работ. 
Оборудование для влажно-тепловой обработки ткани. Правила выполнения влажно-тепловых работ. Основные операции 
влажно-тепловой обработки: приутюживание, разутюживание, заутюживание. 
Классификация машинных швов: соединительных (стачной шов в разутюжку и стачной шов в заутюжку) и краевых (шов в 
подгибку с открытым срезом и шов в подгибку с открытым обмётанным срезом, шов в подгибку с закрытым срезом). 
Последовательность изготовления швейных изделий. Технология пошива салфетки, фартука, юбки. Обработка накладных 
карманов. Обработка кулиски под мягкий пояс (в фартуке), резинку (в юбке). Профессии закройщик, портной. 
Лабораторно-практические и практические работы. Раскладка выкроек на ткани. Раскрой швейного изделия. Изготовление 
образцов ручных и машинных работ. 
Проведение влажно-тепловых работ. 
Обработка проектного изделия по индивидуальному плану. 



6 класс 
Теоретические сведения. Технология изготовления плечевого швейного изделия с цельнокроеным рукавом. 
Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание 
деталей из прокладки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы с иголками и булавками. 
Понятие о дублировании деталей кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. Правила безопасной работы 
утюгом. 
Способы переноса линий выкройки на детали кроя с помощью прямых копировальных стежков. 
Основные операции при ручных работах: временное соединение мелкой детали с крупной примётывание; временное 
ниточное закрепление стачанных и вывернутых краёв вымётывание. 
Основные машинные операции: присоединение мелкой детали к крупной притачивание; соединение деталей по контуру с 
последующим вывёртыванием обтачивание. Обработка припусков шва перед вывёртыванием. 
Классификация машинных швов: соединительные (стачной в заутюжку и стачной в разутюжку). Обработка мелких деталей 
швейного изделия обтачным швом мягкого пояса, бретелей. 
Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Технология обработки среднего шва с 
застежкой и разрезом, плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов подкройной обтачкой с расположением её 
на изнаночной или лицевой стороне изделия.. Обработка боковых швов. Соединение ли фа с юбкой. Обработка нижнего 
среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная отделка изделия. Профессия технолог-конструктор. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Раскрой швейного изделия. Дублирование деталей клеевой прокладкой. Изготовление образцов ручных и машинных работ. 
Обработка мелких деталей проектного изделия. 
Подготовка изделия к примерке. Проведение примерки проектного изделия. 
Обработка среднего шва спинки, плечевых и нижних срезов рукавов; горловины и застёжки проектного изделия; боковых 
срезов и отрезного изделия; нижнего среза изделия. Окончательная обработка изделия. 
7 класс 
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного швейного изделия. Правила раскладки выкроек поясного 
изделия на ткани. Правила раскроя. Выкраивание бейки. Критерии качества кроя. Правила безопасной работы ножницами, 
булавками, утюгом. Дублирование детали пояса клеевой прокладкой-корсажем. 
Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками подшивание. 



Основные машинные операции: подшивание потайным швом с помощью лапки для потайного подшивания; стачивание 
косых беек; окантовывание среза бейкой. Классификация машинных швов: краевой окантовочный с закрытым срезом и с 
открытым срезом. 
Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом. Притачивание застёжки-молнии вручную и на 
швейной машине. Технология обработки односторонней, встречной и бантовой складок. 
Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после примерки. 
Последовательность обработки поясного изделия после примерки. Технология обработки вытачек, боковых срезов, верхнего 
среза поясного изделия прямым притачным поясом. Вымётывание петли и пришивание пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка разреза в шве. Окончательная чистка и влажно-тепловая обработка изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
 Раскрой проектного изделия. 
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки с застёжкой-молнией. Обработка складок. 
Подготовка и проведение примерки поясного изделия. Обработка юбки после примерки: вытачек и боковых срезов, верхнего 
среза прямым притачным поясом, нижнего среза. 
Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка. 
Раздел «Художественные ремёсла» 
Тема 1. Декоративно-прикладное искусство 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие «декоративно-прикладное искусство». Традиционные и современные виды декоративно-
прикладного искусства России: узорное ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву, роспись по ткани, 
ковроткачество. Знакомство с творчеством народных умельцев своего края, области, села. 
Приёмы украшения праздничной одежды в старину: отделка изделий вышивкой, тесьмой; изготовление сувениров к 
праздникам. Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов. 
Лабораторно-практические и практические работы 
Зарисовка и фотографирование наиболее интересных образцов рукоделия. 
Тема 2. Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Статичная и динамичная, 
ритмическая и пластическая композиция. Симметрия и асимметрия. Фактура, текстура и колорит в композиции. 



Понятие орнамента. Символика в орнаменте. Применение орнамента в народной вышивке. Стилизация реальных форм. 
Приёмы стилизации. Цветовые сочетания в орнаменте. Ахроматические и хроматические цвета. Основные и 
дополнительные, тёплые и холодные цвета. Гармонические цветовые композиции. 
Возможности графических редакторов ПК в создании эскизов, орнаментов, элементов композиции, в изучении различных 
цветовых сочетаний. Создание ком позиции на ПК с помощью графического редактора. 
Лабораторно-практические и практические работы. Зарисовка природных мотивов с натуры, их стилизация.Создание 
графической композиции, орнамента на ПК или на листе бумаги в клетку. 
Тема 3. Лоскутное шитьё 
5 класс 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории создания изделий из лоскутов. Возможности лоскутной пластики, её 
связь с направлениями современной моды. Традиционные узоры в лоскутном шитье: «спираль», «изба» и др. 
Материалы для лоскутного шитья, подготовка их к работе. Инструменты и приспособления. Лоскутное шитьё по шаблонам: 
изготовление шаблонов из плотного картона, выкраивание деталей, создание лоскутного верха (соединение деталей между 
собой). Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Технология соединения лоскутного верха с подкладкой и 
прокладкой. Обработка срезов лоскутного изделия. 
Лабораторно-практические и практические работы. Изготовление образцов лоскутных узоров. Изготовление проектного 
изделия в технике лоскутного шитья. 
Тема 4. Вязание крючком 
6 класс 
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия вязания. Вязаные изделия в современной моде. 
Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков и спиц. Правила подбора инструментов в зависимости от вида 
изделия и толщины нити. Организация рабочего места при вязании. Расчёт количества петель для изделия. Отпаривание и 
сборка готового изделия. 
Основные виды петель при вязании крючком. Условные обозначения, применяемые при вязании крючком. Вязание полотна: 
начало вязания, вязание рядами, основные способы вывязывания петель, закрепление вязания. Вязание по кругу: основное 
кольцо, способы вязания по кругу. 
Лабораторно-практические и практические работы. Вывязывание полотна из столбиков с накидом несколькими способами. 
Выполнение плотного вязания по кругу. 
Тема 5. Вязание спицами 
6 класс 



Теоретические сведения. Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель: набор петель на спицы, применение схем 
узоров с условными обозначениями. Кромочные, лицевые и изнаночные петли, закрытие петель последнего ряда. Вязание 
полотна лицевыми и изнаночными петлями. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью ПК. Профессия 
вязальщица текстильно-галантерейных изделий. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов вязок лицевыми и изнаночными петлями. 
Разработка схемы жаккардового узора на ПК. 
Тема 6. Вышивание 
7 класс 
Теоретические сведения. Материалы и оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани к вышивке. Технология 
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков. 
Техника вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Использование ПК в вышивке 
крестом. 
Техника вышивания художественной, белой и владимирской гладью. Материалы и оборудование для вышивки гладью. 
Атласная и штриховая гладь. Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Швы, используемые в вышивке 
лентами. Стирка и оформление готовой работы. Профессия вышивальщица. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение образцов швов прямыми, петлеобразными, петельными, 
крестообразными и косыми стежками. 
Выполнение образца вышивки в технике крест. 
Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 
5 класс 
Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих 
проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5 классе. Составные части годового творческого проекта пятиклассников. 
Этапы выполнения проекта. Поисковый (подготовительный) этап: выбор темы проекта, обоснование необходимости 
изготовления изделия, формулирование требований к проектируемому изделию. Разработка нескольких вариантов изделия и 
выбор наилучшего. Технологический этап: разработка конструкции и технологии изготовления изделия, подбор материалов 
и инструментов, организация рабочего места, изготовление изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчёт 
затрат на изготовление. Заключительный (аналитический) этап: окончательный контроль готового изделия. Испытание 
изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». Творческий проект по разделу 
«Кулинария». 



Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни - столовой», «Приготовление воскресного завтрака для всей семьи», 
«Столовое белье», «Фартук для работы на кухне», «Наряд для завтрака», «Лоскутное изделие для кухни-столовой», 
«Лоскутная мозаика» и др. 
6 класс 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 6 классе. Составные части годового творческого проекта 
шестиклассников. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства»». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование комнаты подростка», 
«Приготовление воскресного семейного обеда», «Наряд для семейного обеда», «Вяжем аксессуары крючком или спицами», 
«Любимая вязаная игрушка» и др. 
7 класс 
Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные части годового творческого проекта 
семиклассников. 
Практические работы. Творческий проект по разделу «Технологии домашнего хозяйства». 
Творческий проект по разделу «Кулинария». 
Творческий проект по разделу «Создание изделий из текстильных материалов». 
Творческий проект по разделу «Художественные ремёсла». 
Составление портфолио и разработка электронной презентации. 
Презентация и защита творческого проекта. 
Варианты творческих проектов: «Умный дом», «Праздничный сладкий стол», «Сладкоежки», «Праздничный наряд», 
«Подарок своими руками», «Атласные ленточки» и др. 
 
 
 



III. Тематическое планирование 
5 класс 

№ Названия темы Количество часов 
1 Проектная деятельность  1 
2 Технологии домашнего хозяйства  5 
3 Кулинария  16 
4 Создание изделий из текстильных материалов  28 
5 Художественные ремёсла  18 
 Итого:  68 

 
6 класс 

№ Названия темы Количество часов 
1 Технологии домашнего хозяйства 8 
2  Кулинария     14 
3 Создание изделий из текстильных материалов 30 
4 Художественные ремесла и технологии творческой и опытнической 

деятельности  
16 

 Итого: 68 
 

7 класс 
№ Названия темы Количество часов 
1 Введение  2 
2 Технологии творческой и опытнической деятельности  2 
3 Технологии домашнего хозяйства 2 
4 Электротехника 3 
5 Кулинария 6 
6 Создание изделий из текстильных  материалов  8 
7 Художественные ремесла 7 
8 Технологии творческой и опытнической деятельности 4 
 Итого: 34 

 





Аннотация к рабочей программе по учебному предмету «Технология» 
для 5-7 классов (базовый уровень) 

Документы, на основе которых составлена 
рабочая программа 

Аннотация 
 

1. Приказ Минобразования и науки РФ от 
17.12.2010г. № 1897 «ОБ утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования». 

2. Приказ Минобразования и науки РФ от 31.12.15 
№ 1577 «О внесении изменений в приказ 
Министерства образования и науки РФ от 
17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» 

3. Примерная Основная образовательная программа 
основного общего образования. Одобрена 
решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол 
от 08. 04.2015 г. № 1/15). 

4. Основная образовательная программа основного 
общего образования ГБОУ СОШ пос. Просвет 
м.р. Волжский Самарской области. Утверждена 
директором ГБОУ СОШ пос. Просвет (приказ 
№167 от 31.08.2018). 

     5. Рабочая программа по технологии для 5-7 классов    
составлена на основе программы «Технология» для 5-8 
классов, авторы-составители: В.Д.Симоненко,  
А.Т.Тищенко, Н.В.Синица, М.: Вентана – Граф, 2017 г.  

 

Рабочая программа построена на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта с учетом Концепции 
технологического  образования и ориентирована на требования к 
результатам образования, содержащимся в Примерной основной 
образовательной программе основного общего образования. В ней 
также учитываются доминирующие идеи и положения программы 
развития и формирования универсальных учебных действий 
для основного общего образования, которые обеспечивают 
формирование российской гражданской идентичности, 
коммуникативных качеств личности и способствуют 
формированию ключевой компетенции — умения учиться. 

Для реализации образовательной программы выбран УМК:  

1. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. «Технология. 
Индустриальные технологии»5 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений, Издательство М., 
«Вентана-Граф» 2017 год. 

2. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. «Технология. 
Индустриальные технологии» 6 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений, Издательство М., 
«Вентана-Граф» 2017 год. 

3. А.Т. Тищенко, В.Д. Симоненко. «Технология. 
Индустриальные технологии» 7 класс  учебник для учащихся 
общеобразовательных учреждений, Издательство М., 
«Вентана-Граф» 2017 год. 



Место предмета в  учебном плане ГБОУ СОШ пос. Просвет  
 

Согласно  учебному плану ГБОУ СОШ пос. Просвет на изучение технологии  
в 5 и 6 классе отводится  2 ч в неделю, в 7 классе – 1 ч , 170 часов в год 

 Технология 

5 класс 68 

6 класс 68 

7 класс 34 

Всего 170 

 
Цели и задачи реализации программы изучения технологии. 

Цель: 
Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего 
образования является формирование представлений о составляющих техносферы,  о 
современном производстве и о распространенных в нем технологиях. 
Задачи: 

- Овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми приемами ручного 
и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, 
механизмов и машин, способами управления отдельными видами 
распространенной в быту техники, необходимой в обыденной жизни и будущей 
профессиональной деятельности; 
- Развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 
совершенствование, формирование у них толерантных отношений и 
экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 
- Приобретение опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 
познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 
компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов 
деятельности. 
-  Воспитывать трудолюбие, внимательность, самостоятельность, чувство 
ответственности; 
- Формировать эстетический вкус; 
-  Прививать уважительное отношение к труду, навыки трудовой культуры, 
аккуратности; 
-  Совершенствовать формы профориентации учащихся; 
-  Развивать логическое мышление и творческие способности; 
-  Научить планировать свою работу, корректировать и оценивать свой труд, 
применять    знания, полученные на уроках.  
 



I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 
В 5-7 КЛАССАХ 

1.Личностные результаты.  
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России,  чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 
гражданина России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, осознание и 
ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, 
языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 
человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, находившихся на 
территории современной России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 
многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, 
религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; готовность и способность осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных 
идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к сознательному самоограничению в 
поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 
культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в становлении 
гражданского общества и российской государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 
человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 
наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 
ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 



взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах. 
Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; включенность в 
непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 
объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами;идентификация себя в 
качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 
интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, 
ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 
как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 
на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 
культуры, как особого способа познания жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 
видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 
художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том 
числе в понимании красоты человека; потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 
активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 



2.  Метапредметные результаты.  
Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и универсальные учебные 

действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), способность их использования в учебной, познавательной и 
социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации учебного 
сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образовательной траектории. 

Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 
● определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных результатов; 
● идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных запланированных образовательных 

результатов; 
● выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в отдельных случаях — прогнозировать 

конечный результат; 
● ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с учетом выявленных затруднений 

и существующих возможностей; 
● обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения образовательных результатов. 
2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать 

наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной задачей и составлять алгоритм их 

выполнения; 
● обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и познавательных задач; 
● определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения учебной и познавательной 

задачи; 
● выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 
● выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения задачи/достижения 

цели; 
● составлять план решения проблемы (описывать жизненный цикл выполнения проекта,алгоритм проведения 

исследования); 
● определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить средства для их 



устранения; 
● описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде алгоритма решения практических задач; 
● планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 
3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 
корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

● различать результаты и способы действий при достижении результатов; 
● определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и критерии оценки своей учебной 

деятельности; 
● систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии достижения планируемых результатов и оценки 

своей деятельности; 
● отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 

предложенных условий и требований; 
● оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого 

результата; 
● находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации; 
● работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа изменений ситуации для 

получения запланированных характеристик/показателей результата; 
● устанавливать связь между полученными характеристиками результата и характеристиками процесса деятельности и 

по завершении деятельности предлагать изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 
результата; 

● соотносить свои действия с целью обучения. 
4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения. Обучающийся 

сможет: 
● определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 
● анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения учебной задачи; 
● свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и имеющихся средств; 
● оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным критериям в соответствии 

с целью деятельности; 
● обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных 

внешних ресурсов; 



● фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  
5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
● анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и деятельность других обучающихся в 

процессе взаимопроверки; 
● соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной деятельности и делать выводы о 

причинах ее успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности, находить способы выхода из критической 
ситуации; 

● принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия принятого решения; 
● определять, какие действия по решению учебной задачи или параметры этих действий привели к получению 

имеющегося продукта учебной деятельности; 
● демонстрировать приемы регуляции собственных психофизиологических/эмоциональных состояний. 
Познавательные УУД 
6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

● подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и свойства; 
● выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов; 
● выделять общий признак или отличие двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их сходство или 

отличия; 
● объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать 

факты и явления; 
● различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
● выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, выявлять причины возникновения 

наблюдаемых явлений или событий; 
● строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к общим 

закономерностям; 
● строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом их общие признаки и различия; 
● излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 
● самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и применять способ проверки 

достоверности информации; 



● объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и исследовательской 
деятельности; 

● выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя причинно-следственный анализ; 
● делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод собственной аргументацией 

или самостоятельно полученными данными. 
7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 
● обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
● определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные логические связи с помощью 

знаков в схеме; 
● создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
● строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 
● создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением существенных характеристик объекта 

для определения способа решения задачи в соответствии с ситуацией; 
● переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или формализованного 

(символьного) представления в текстовое и наоборот; 
● строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее алгоритм на основе 

имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 
● строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
● анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, исследования (теоретического, 

эмпирического) с точки зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных 
критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 
● находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
● ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать текст; 
● устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 
● резюмировать главную идею текста; 
● преобразовывать текст, меняя его модальность (выражение отношения к содержанию текста, целевую установку 

речи), интерпретировать текст (художественный и нехудожественный — учебный, научно-популярный, информационный); 
● критически оценивать содержание и форму текста. 
9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, коммуникативной, 



социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 
● определять свое отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 
● анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 
● проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 
● прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой фактор; 
● распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях по защите окружающей среды. 
10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, справочников, открытых 

источников информации и электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 
● определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные поисковые запросы; 
● осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами знаний, справочниками; 
● формировать множественную выборку из различных источников информации для объективизации результатов 

поиска; 
● соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 
Коммуникативные УУД 
11. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную деятельность с педагогом и 

сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования 
позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

● определять возможные роли в совместной деятельности; 
● играть определенную роль в совместной деятельности; 
● принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 
● определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали продуктивной 

коммуникации; 
● строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
● корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать контраргументы, 

перефразировать свою мысль; 
● критически относиться к собственному мнению, уметьпризнавать ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) 

и корректировать его; 
● предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
● выделять общую точку зрения в дискуссии; 
● договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед группой задачей; 



● организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять роли, договариваться 
друг с другом и т. д.); 

● устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные непониманием/неприятием со стороны 
собеседника задачи, формы или содержания диалога. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 
чувств, мыслей и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

● определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать речевые средства; 
● представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности; 
● соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с коммуникативной задачей; 
● высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках диалога; 
● принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 
● создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых речевых средств; 
● использовать средства логической связи для выделения смысловых блоков своего выступления; 
● использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с коммуникативной задачей; 
● оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ). Обучающийся сможет: 
● целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ; 
● использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в соответствии с условиями 

коммуникации; 
● оперировать данными при решении задачи; 
● выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные технологии для решения учебных задач, в 

том числе для: вычисления, написания писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций и др.; 
● использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 
● создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать информационную гигиену и правила 

информационной безопасности. 
 
 
 



3.Предметные результаты.  
 

I. Выпускник научится (для использования в повседневной жизни и 
обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне): 

II. Выпускник получит возможность 
научиться (для обеспечения возможности 
успешного продолжения образования на 
базовом и углубленном уровнях): 

• находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования 
объекта и осуществления выбранной технологии;  
• читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;  
• выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 
разрабатываемых объектов;  
• осуществлять технологические процессы создания или ремонта 
материальных объектов. планировать и выполнять учебные технологические 
проекты: выявлять и формулировать проблему;  
• обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, сущность итогового 
продукта или желаемого результата;  
• планировать этапы выполнения работ; составлять технологическую 
карту изготовления изделия;  
• выбирать средства реализации замысла;  
• осуществлять технологический процесс;  
• контролировать ход и результаты выполнения проекта;  
• представлять результаты выполненного проекта: пользоваться основными 
видами проектной документации; 
 готовить пояснительную записку к проекту; оформлять проектные материалы; 
представлять проект к защите.  
 
 

• грамотно пользоваться графической 
документацией и технико-технологической 
информацией, которые применяются при 
разработке, создании и эксплуатации 
различных технических объектов;  
• осуществлять технологические 
процессы создания или ремонта 
материальных объектов, имеющих 
инновационные элементы.  
• организовывать и осуществлять 
проектную деятельность на основе 
установленных норм и стандартов, поиска 
новых технологических решений, 
планировать и организовывать 
технологический процесс с учётом 
имеющихся ресурсов и условий;  
• осуществлять презентацию, 
экономическую и экологическую оценку 
проекта, давать примерную оценку цены 
произведённого продукта как товара на 
рынке; 
•  разрабатывать вариант рекламы для 
продукта труда. 

 
 



II. Содержание курса технологии в 5-7 классах    (направление «Индустриальные технологии») 
5 класс 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 
Теоретические сведения. Древесина как природный конструкционный материал, её строение, свойства и области 
применения. Пиломатериалы, их виды, области применения. Виды древесных материалов, свойства, области применения. 
Понятия «изделие» и «деталь». Графическое изображение деталей и изделий. Графическая документация: технический 
рисунок, эскиз, чертёж. Линии и условные обозначения. Прямоугольные проекции па одну, две и три плоскости (виды 
чертежа). 
Столярный верстак, его устройство. Ручные инструменты и приспособления для обработки древесины и древесных 
материалов. 
Последовательность изготовления деталей из древесины. Технологический процесс, технологическая карта. 
Разметка заготовок из древесины. Виды контрольно-измерительных и разметочных инструментов, применяемых при 
изготовлении изделий из древесины. 
Основные технологические операции ручной обработки древесины: пиление, строгание, сверление, зачистка деталей и 
изделий; контроль качества. Приспособления для ручной обработки древесины. Изготовление деталей различных 
геометрических форм ручными инструментами. 
Сборка деталей изделия из древесины с помощью гвоздей, шурупов, саморезов и клея. Отделка деталей и изделий 
тонированием и лакированием. 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Чтение чертежа. Выполнение эскиза или технического рисунка детали из древесины. 
Организация рабочего места для столярных работ. 
Разработка последовательности изготовления деталей из древесины. 
Разметка заготовок из древесины; способы применения контрольно-измерительных и разметочных инструментов. 
Ознакомление с видами и рациональными приёмами работы ручными инструментами при пилении, строгании, сверлении, 
зачистке деталей и изделий. Защитная и декоративная отделка изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. Соединение 
деталей из древесины с помощью гвоздей, шурупов (саморезов), клея. Выявление дефектов в детали и их устранение. 
Соблюдение правил безопасной работы при использовании ручных инструментов, приспособлений и оборудования. Уборка 
рабочего места. 
Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов 



Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Чёрные и цветные металлы. Основные технологические 
свойства металлов. Способы обработки отливок из металла. Тонколистовой металл и проволока. Профессии, связанные с 
производством металлов. 
Виды и свойства искусственных материалов. Назначение и область применения искусственных материалов. Особенности 
обработки искусственных материалов. Экологическая безопасность при обработке, применении и утилизации искусственных 
материалов. 
Рабочее место для ручной обработки металлов. Слесарный верстак и его назначение. Устройство слесарных тисков. 
Инструменты и приспособления для ручной обработки металлов и искусственных материалов, их назначение и способы 
применения. 
Графические изображения деталей из металлов и искусственных материалов. Применение ПК для разработки графической 
документации. 
Технологии изготовления изделий из металлов и искусственных материалов ручными инструментами. Технологические 
карты. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: правка, разметка, резание, гибка, зачистка, 
сверление.  Особенности выполнения работ.  Основные сведения об имеющихся на промышленных предприятиях способах 
правки, резания, гибки, зачистки заготовок, получения отверстий в заготовках с помощью специального оборудования. 
Основные технологические операции обработки искусственных материалов ручными инструментами. 
Точность обработки и качество поверхности деталей. Контрольно-измерительные инструменты, применяемые при 
изготовлении деталей из металлов и искусственных материалов. 
Сборка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. Соединение заклёпками. Соединение 
тонколистового металла фальцевым швом. 
Способы отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов. 
Правила безопасного труда при ручной обработке металлов. 
Ознакомление с видами и свойствами искусственных материалов. 
Организация рабочего места для ручной обработки металлов. Ознакомление с устройством слесарного верстака и тисков. 
Соблюдение правил безопасного труда. Уборка рабочего места. 
Чтение чертежей. Графическое изображение изделий из тонколистового металла, проволоки и искусственных материалов. 
Разработка графической документации с помощью ПК. 
Разработка технологии изготовления деталей из металлов и искусственных материалов. 
Правка заготовок из тонколистового металла и проволоки. Инструменты и приспособления для правки. 



Разметка заготовок из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. Отработка навыков работы с инструментами для 
слесарной разметки. 
Резание заготовок из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Зачистка деталей из тонколистового металла, проволоки, пластмассы. 
Гибка заготовок из тонколистового металла, проволоки. Отработка навыков работы с инструментами и приспособлениями 
для гибки. 
Получение отверстий в заготовках из металлов и искусственных материалов. Применение электрической (аккумуляторной) 
дрели для сверления отверстий. 
Соединение деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Отделка изделий из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 
технологическим картам. Визуальный и инструментальный контроль качества деталей. Выявление дефектов и их устранение. 
Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Теоретические сведения. Понятие о машинах и механизмах. Виды механизмов. Виды соединений. Простые и сложные 
детали. Профессии, связанные с обслуживанием машин и механизмов. 
Сверлильный станок: назначение, устройство. Организация рабочего места для работы на сверлильном станке. Инструменты 
и приспособления для работы на сверлильном станке. Правила безопасного труда при работе на сверлильном станке. 
Изготовление деталей из тонколистового металла, проволоки, искусственных материалов по эскизам, чертежам и 
технологическим картам. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с механизмами, машинами, соединениями, деталями. 
Ознакомление с устройством настольного сверлильного станка, с приспособлениями и инструментами для работы на станке. 
Отработка навыков работы на сверлильном станке. Применение контрольно-измерительных инструментов при сверлильных 
работах. 
Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной. Единство функционального назначения, формы и художественного оформления изделия. 
Технологии художественно-прикладной обработки материалов. Выпиливание лобзиком. Материалы, инструменты и 
приспособления для выпиливания. Организация рабочего места. Приёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 
Технология выжигания по дереву. Материалы, инструменты и приспособления для выжигания. Организация рабочего места. 
11риёмы выполнения работ. Правила безопасного труда. 



Лабораторно-практические и практические работы. Выпиливание изделий из древесины и искусственных материалов 
лобзиком, их отделка. Определение требований к создаваемому изделию. 
Отделка изделий из древесины выжиганием. Разработка эскизов изделий и их декоративного оформления. 
Изготовление изделий декоративно-прикладного творчества по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
Раздел «Технологии домашнего хозяйства» 
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними 
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Требования к интерьеру помещений в городском и сельском доме. 
Прихожая, гостиная, детская комната, спальня, кухня: их назначение, оборудование, необходимый набор мебели, 
декоративное убранство. 
Способы ухода за различными видами напольных покрытий, лакированной и мягкой мебели, их мелкий ремонт. Способы 
удаления пятен с обивки мебели. 
Технология ухода за кухней. Средства для ухода за стенами, раковинами, посудой, кухонной мебелью. 
Экологические аспекты применения современных химическиx средств и препаратов в быту. 
Технологии ухода за одеждой: хранение, чистка и стирка одежды. Технологии ухода за обувью. 
Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 
Лабораторно-практические и практические работы. Выполнение мелкого ремонта одежды, чистки обуви, восстановление 
лакокрасочных покрытий на мебели.  Удаление пятен с одежды и обивки мебели. Соблюдение правил безопасного труда и 
гигиены. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Тема 2. Эстетика и экология жилища 
Теоретические сведения. Требования к интерьеру жилища: эстетические, экологические, эргономические. 
Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для поддержания температурного режима, влажности 
и состояния воздушной среды. Роль освещения в интерьере. 
Подбор на основе рекламной информации современной бытовой техники с учётом потребностей и доходов семьи. Правила 
пользования бытовой техникой. 
Лабораторно-практические и практические работы. Оценка микроклимата в помещении. Подбор бытовой техники по 
рекламным проспектам. 
Разработка плана размещения осветительных приборов. Разработка планов размещения бытовых приборов. 
Изготовление полезных для дома вещей (из древесины и металла). 
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности» 
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность 



Теоретические сведения. Понятие творческого проекта. Порядок выбора темы проекта. Выбор тем проектов на основе 
потребностей и спроса на рынке товаров и услуг. Формулирование требований к выбранному изделию. 
Обоснование конструкции изделия. Методы поиска информации в книгах, журналах и сети Интернет. Этапы выполнения 
проекта (поисковый, технологический, заключительный). 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядка сборки, вариантов отделки). 
Подготовка графической и технологической документации. Расчёт стоимости материалов для изготовления изделия. 
Окончательный контроль и оценка проекта. 
Портфолио (журнал достижений) как показатель работы учащегося за учебный год. 
Способы проведения презентации проектов. Использование ПК при выполнении и презентации проекта. 
Практические работы. Обоснование выбора изделия на основе личных потребностей. Поиск необходимой информации 
использованием сети Интернет. 
Выбор видов изделий. Определение состава деталей. Выполнение эскиза, модели изделия. Составление учебной 
инструкционной карты. 
Изготовление деталей, сборка и отделка изделия. Оценка стоимости материалов для изготовления изделия. Подготовка 
пояснительной записки. Оформление проектных материалов. Презентация проекта. 
Варианты творческих проектов из древесины и поделочных материалов: предметы обихода и интерьера (подставки для ручек 
и карандашей, настольная полочка для дисков, полочки для цветов, подставки под горячую посуду, разделочные доски, 
подвеска для отрывного календаря, домики для птиц, декоративные панно, вешалки для одежды, рамки для фотографий), 
стульчик для отдыха на природе, головоломки, игрушки, куклы, модели автомобилей, судов и самолётов, раздаточные 
материалы для учебных занятий и др. 
Варианты творческих проектов из металлов и искусственных материалов: предметы обихода и интерьера (ручки для дверей, 
подставки для цветов, декоративные подсвечники, подставки под горячую посуду, брелок, подставка для книг, декоративные 
цепочки, номерок на дверь квартиры), отвёртка, коробки для мелких деталей, головоломки, блёсны, наглядные пособия и др. 
 
Содержание рабочей программы «Технология» 
6 класс. 
 
Раздел 1 «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов.  



Теоретические сведения. Заготовка древесины, пороки древесины. Отходы древесины и их рациональное использование. 
Профессии, связанные с производством древесины, древесных материалов и восстановлением лесных массивов. 
Свойства древесины: физические (плотность, влажность), механические (твёрдость, прочность, упругость). Сушка 
древесины: естественная, искусственная. 
Общие сведения о сборочных чертежах. Графическое изображение соединений на чертежах. Спецификация составных 
частей изделия. Правила чтения сборочных чертежей. 
Технологическая карта и её назначение. Использование персонального компьютера (ПК) для подготовки графической 
документации. 
Соединение брусков из древесины: внакладку, с помощью шкантов. Изготовление цилиндрических и конических деталей 
ручным инструментом. Контроль качества изделий. 
Изготовление деталей и изделий по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим картам. 
Отделка деталей и изделий окрашиванием. Выявление дефектов в детали (изделии) и их устранение, 
Правила безопасного труда при работе ручными столярными инструментами. 
Лабораторно-практические и практические работы, Распознавание природных пороков древесины в материалах и 
заготовках. 
Чтение сборочного чертежа. Определение последовательности сборки изделия по технологической документации. 
Разработка технологической карты изготовления детали из древесины. 
Сборка изделия по технологической документации. 
Окрашивание изделий из древесины красками и эмалями. 
Тема 2. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов.  
Теоретические сведения. Токарный станок для обработки древесины: устройство, назначение. Организация работ на 
токарном станке. Оснастка и инструменты для работы на токарном станке. Технология токарной обработки древесины. 
Контроль качества деталей. 
Графическая и технологическая документация для деталей из древесины, изготовляемых на токарном станке. 
Компьютеризация проектирования изделий из древесины и древесных материалов. 
Изготовление деталей и изделий на токарном станке по техническим рисункам, эскизам, чертежам и технологическим 
картам. 
Профессии, связанные с производством и обработкой древесины и древесных материалов. 
правила безопасного труда при работе на токарном станке. 



Лабораторно - практические и практические работы. Изучение устройства токарного станка для обработки древесины. 
Организация рабочего места для выполнения токарных работ с древесиной. Соблюдение правил безопасного труда при 
работе на токарном станке. Уборка рабочего места. 
Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов  
Теоретические сведения. Традиционные виды декоративно-прикладного творчества и народных промыслов при работе с 
древесиной. История художественной обработки древесины. 
Резьба по дереву: оборудование и инструменты. Виды резьбы по дереву. Технологии выполнения ажурной, геометрической, 
рельефной и скульптурной резьбы по дереву. Основные средства художественной выразительности в различных 
технологиях. Эстетические и эргономические требования к изделию. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ с древесиной. 
Профессии, связанные с художественной обработкой древесины. 
Лабораторно-практические и практические работы. Разработка изделия с учётом назначения и эстетических свойств. Выбор 
материалов и заготовок для резьбы по дереву; Освоение приёмов выполнения основных операций ручными инструментами. 
Художественная резьба по дереву по выбранной технологии. 
Изготовление изделий, содержащих художественную резьбу, по эскизам и чертежам. Отделка и презентация изделий. 
Соблюдение правил безопасного труда. 
Тема 4. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.  
Теоретические сведения. Металлы и их сплавы, область применения. Свойства чёрных и цветных металлов. Свойства 
искусственных материалов. Сортовой прокат, профили сортового проката. 
Чертежи деталей из сортового проката. Применение компьютера для разработки графической документации. Чтение 
сборочных чертежей. 
Контрольно-измерительные инструменты. Устройство штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью 
штангенциркуля. 
Технологии изготовления изделий из сортового проката. 
Технологические операции обработки металлов ручными инструментами: резание, рубка, опиливание, отделка; инструменты 
и приспособления для данных операций. Особенности резания слесарной ножовкой, рубки металла зубилом, опиливания 
заготовок напильниками. 
Способы декоративной и лакокрасочной защиты и отделки поверхностей изделий из металлов и искусственных материалов. 
Профессии, связанные с ручной обработкой металлов, механосборочными и ремонтными работами, отделкой поверхностей 
деталей, контролем готовых изделий. 



Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 
Соединения деталей. 
Современные ручные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Распознавание видов металлов и сплавов, искусственных материалов. 
Ознакомление со свойствами металлов и сплавов. 
Ознакомление с видами сортового проката. 
Чтение чертежей отдельных деталей и сборочных чертежей. Выполнение чертежей деталей из сортового проката. 
Изучение устройства штангенциркуля. Измерение размеров деталей с помощью штангенциркуля. 
Разработка технологической карты изготовления изделия из сортового проката. 
Резание металла и пластмассы слесарной ножовкой. Рубка металла в тисках и на плите. 
Опиливание заготовок из металла и пластмасс. Отработка навыков работы с напильниками различных видов. Отделка 
поверхностей изделий. Соблюдение правил безопасного труда. 
Ознакомление с составными частями машин. Ознакомление с механизмами (цепным, зубчатым, реечным), соединениями 
(шпоночными, шлицевыми). Определение передаточного отношения зубчатой передачи. 
Ознакомление с современными ручными технологическими машинами и механизмами для выполнения слесарных работ. 
Тема 5. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 
Элементы машиноведения. Составные части машин. Виды механических передач. Понятие о передаточном отношении. 
Соединения деталей. 
Современные технологические машины и механизмы для выполнения слесарных работ. 
Раздел 2 «Технологии домашнего хозяйства»  
Тема 1. Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  
Теоретические сведения. Интерьер жилого помещения. Технология крепления настенных предметов. Выбор способа 
крепления в зависимости от веса предмета и материала стены. Инструменты и крепёжные детали. Правила безопасного 
выполнения работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. 
Закрепление настенных предметов (картины, стенда, полочки). Пробивание (сверление) отверстий в стене, установка 
крепёжных деталей. 
Тема 2 Технологии ремонтно-отделочных работ  
Виды ремонтно – отделочных работ. Основы технологии штукатурных работ, современные материалы. Инструменты для 
штукатурных работ, их назначение. Особенности работы со штукатурными растворами. Правила безопасной работы. 
Способы решения экологических проблем, возникающих при проведении ремонтно – отделочных и строительных работ. 



Тема 3. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации  
Теоретические сведения. Простейшее сантехническое оборудование в доме. Устройство водопроводных кранов и 
смесителей. Причины подтекания воды в водопроводных кранах и смесителях. Устранение простых неисправностей 
водопроводных кранов и смесителей. Инструменты и приспособления для санитарно-технических работ, их назначение. 
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ. 
Соблюдение правил безопасного труда при выполнении санитарно-технических работ. 
Лабораторно-практические и практические работы. Ознакомление с сантехническими инструментами и 
приспособлениями. Изготовление резиновых шайб и прокладок к вентилям и кранам. 
Разборка и сборка кранов и смесителей (на лабораторном стенде). Замена резиновых шайб и уплотнительных колец. Очистка 
аэратора смесителя. 
Раздел 3 «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»  
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность  
Теоретические сведения. Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. 
Применение ПК при проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения (выбор материалов, 
рациональной конструкции, инструментов и технологий, порядок сборки, вариантов отделки). 
Цена изделия как товара. Основные виды проектной документации. 
Правила безопасного труда при выполнении творческих проектов. 
 
7 класс. 
Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»  
Тема 1. Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных материалов  
Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом их свойств. Конструкторская и техническая 
документация, технологический процесс и точность изготовления изделий. Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев 
пилы. Приемы и правила безопасной работы при заточке, правке и доводке лезвий. Шиповые соединения деревянных 
деталей. Соединение деталей шкантами. Шиповые клеевые соединения. Угловое соединение деталей шурупами в нагель. 
Правила безопасной работы ручными столярными инструментами. 
Темы лабораторно-практических работ: Определение плотности древесины по объёму и массе образца.  
Тема 2. Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных материалов  
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила безопасной работы при термической 
обработке сталей. Профессии, связанные с термической обработкой сталей. 



Темы лабораторно-практических работ: Распознание видов металлов и сплавов. Исследование твердости, упругости и 
пластичности сталей.  
Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение. Принцип работы станка. Настройка станка. 
Инструменты и приспособления. Крепление заготовок и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и 
приемы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о станках с ЧПУ. Нарезание резьбы. 
Правила безопасной работы при нарезании резьбы. 
Темы лабораторно-практических работ: Ознакомление с устройством и принципом работы токарно-винторезного станка.  
Тема 3. Технологии художественно-прикладной обработки материалов 
Теоретические сведения. Виды и приемы выполнения декоративной резьбы на изделиях из древесины. Виды природных и 
искусственных материалов и их свойства для художественно-прикладных работ. Правила безопасного труда при выполнении 
художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной обработкой изделий из древесины. 
Тиснение на фольге. Инструменты для тиснения на фольге. 
Правила безопасного труда при выполнении художественно-прикладных работ. Профессии, связанные с художественной 
обработкой металлов. 
Тема 4. Технологии домашнего хозяйства 
Основы технологии малярных работ, оклеивание помещений обоями, лакокрасочные работы, укладывание кафельной 
плитки. 
Тема 5. Технологии исследовательской и опытнической деятельности 
Творческий проект. Понятие о техническом задании. Этапы проектирования и конструирования. Применение ПК при 
проектировании изделий. 
Технические и технологические задачи при проектировании изделия, возможные пути их решения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



III. Тематическое планирование 
 

5 класс 
№ Названия темы Количество часов 
1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 20 
2 Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов  22 
3 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов  2 
4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 
5 Технологии ремонта деталей интерьера, одежды и обуви и ухода за ними  6 
6 Исследовательская и созидательная деятельность 12 
 Итого: 68 

 
6 класс 

№ Названия темы Количество часов 
1 Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов 18 
2 Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов 4 
3 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  6 
4 Технология ручной обработки металлов и искусственных материалов  18 
5 Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов 4 
6 Технология ремонта деталей интерьера, одежды и обуви, уход за ними 2 
7 Технология ремонтно-отделочных работ 4 
8 Технология ремонта элементов систем водоснабжения и канализации 2 
9 Исследовательская и созидательная деятельность  10 
 Итого: 68 

 
7 класс 

№ Названия темы Количество часов 
1 Введение  1 
2 Технологии ручной и машинной обработки древесины и древесных 

материалов  
9 

3 Технологии ручной и машинной обработки металлов и искусственных 9 



материалов  
4 Технологии художественно-прикладной обработки материалов  8 
5 Технологии домашнего хозяйства  2 
6 Технологии исследовательской и опытнической деятельности  5 
 Итого: 34 
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