
Планируемые результаты освоения учебного курса « Технологии» 
 

класс Личностные Метапредметные 
5   Познавательный  интерес и активность в данной области 

предметной технологической деятельности; 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 Реализация творческого потенциала в духовной и предметно- 

продуктивной деятельности; 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда; 

 Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами  НОТ; 

(Научная организация труда) 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики; 

проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование ответственного отношения к учению; овладение 

элементами организации умственного и физического труда; 

 самооценка умственных и физических способностей при трудовой 

деятельности в различных сферах с позиций будущей социализации 

и стратификации; 

 развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей 

деятельности; выражение желания учиться для удовлетворения 

перспективных потребностей; 

 умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов 

с учётом общности интересов и возможностей членов трудового 

коллектива; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления;  

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности 

эстетического характера.  

 проявление познавательной активности в области предметной 

технологической деятельности; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками; умение общаться при 

коллективном выполнении работ или проектов с учётом общности 

 Умение самоорганизации учебной деятельности (целеполагание, 
планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлекция ) 

 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и 

формулировка для себя новых задач в учёбе и познавательной 

деятельности; 

 выявление потребностей, проектирование и создание объектов, 

имеющих потребительную стоимость; самостоятельная организация 

и выполнение различных творческих работ по созданию изделий и 

продуктов; 

 проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или техноло-
гического процесса; 

 осознанное использование речевых средств в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;  

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для 

решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, 

интернет-ресурсы и другие базы данных; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных 

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

технологических процессах; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой 

деятельности и созидательного труда; соблюдение норм и правил 

культуры труда в соответствии с технологической культурой 

производства; 

 оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки 

зрения нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по 

принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам; 

 определение адекватных имеющимся организационным и 

материально-техническим условиям способов решения учебной или 

трудовой задачи на основе заданных алгоритмов; 

 планирование и регуляция своей деятельности; подбор аргументов, 

формулирование выводов по обоснованию технико-



интересов и возможностей членов трудового коллектива; 

 

 

технологического и организационного решения; отражение в устной 
или письменной форме результатов своей деятельности; 

 согласование и координация совместной познавательно-трудовой 

деятельности с другими её участниками; объективное оценивание 

вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение 

общих задач коллектива; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации. 

6  экологическое сознание(знание основ здорового образа жизни , 

правил поведения в черезвычайных ситуациях) ; 

 Смыслообразование( установление связи между мотитвом и целью 

учебной деятельности) ; 

 Овладение установками,нормами и правилами научной организации 

умственного и физического труда; 

 Формирование познавательных интересов и активности ; 

 Развитие трудолюбия и ответственности за качество своей 

деятельности; 

 Овладение установками, нормами и правилами организации труда; 

 Осознание необходимости общественно-полезного труда; 

 Формирование бережного отношения к природным и 

хозяйственным ресурсам; 

 Овладение навыками, установками, нормами и правилами  НОТ 

(Научная организация труда) ; 

 Умение самоорганизации учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлекция ) 

  приобретение элементарных знаний и умений по ведению        
домашнего хозяйства; 

  знакомство с наиболее перспективными и распространенными 

технологиями  преобразования материалов, энергии и информации в 

сферах домашнего хозяйства, а  также освоение этих технологий; 

знакомство с принципами дизайна, художественного 

проектирования, а также выполнение проектов. 

  формирование технологической культуры и культуры труда, 

воспитание трудолюбия; формирование уважительного и бережного 

отношения к себе и окружающим  людям; формирование бережного 

отношения к окружающей природе с учетом 

экономических и экологических знаний и социальных последствий;  

 формирование творческого отношения в преобразовании 
окружающей действительности. 

7  познавательный интерес и активность в данной области предметной 

технологической деятельности; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к самостоятельным действиям; 

 личная ответственность за результаты своей деятельности; 

 адекватная реакция на трудности; 

 гражданская идентичность (освоение национальных ценностей, 

традиций. культуры) ; 

 

 Умение самоорганизации учебной деятельности (целеполагание, 

планирование, прогнозирование, самоконтроль, самокоррекция, 

волевая регуляция, рефлекция ) 

 Умение работать по самостоятельно составленному плану; 

 Диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям; 

 определение адекватных способов решения учебной задачи на 

основе заданных алгоритмов.  

 комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, 

не предполагающих стандартное применение одного из них. 

 творческое решение учебных и практических задач; 

 умение мотивированно отказываться от образца, искать 

оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных 



творческих работ; участие в проектной деятельности; 

8  навыки научной организации труда ; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 готовность к самостоятельным действиям; 

 стремление к самоопределению в выбранной сфере будущей 

профессиональной детельности; 

 ценносное отношение к семейной жизни и быту; 

 опыт участия в социально значимом труде; 

 

 умение самостоятельно определять цели своего обучения; 

 умение самостоятельно выбирать способы деятельности; 

 умение оценивать степень успешности своего труда; 

 умение осуществлять контроль качества своей работы, 

анализировать ошибки; 

 

Предметные результаты 

 

класс Обучающийся научится Обучающийся получит возможность научиться  

5 В познавательной сфере 

 Рациональное использование учебной и дополнительной   

              информации для проектирования и создания объектов труда 

 Распознавание видов, назначения и материалов, инструментов и 

приспособлений, применяемых в технологических процессах при 

изучении разделов «Кулинария», «Создание изделий из 

текстильных материалов», «Художественные ремесла» 

 Владение способами НОТ, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда 

В мотивационной сфере: 

 Оценивание своей способности и готовности к труду 

 Осознание ответственности за качество результатов труда 

 Наличие экологической культуры при обосновании выбора 

объектов труда и выполнении работ 

 Стремление к экономичности и бережливости в расходовании 

времени, материалов при выполнении кулинарных и раскройных 

работ. 

 В трудовой сфере: 

 Планирование технологического процесса 

 Подбор материалов, инструментов и оборудования с учетом    

характера объекта труда и технологической последовательности. 

 Соблюдение норм и правил безопасности, правил санитарии и  

гигиены 

 осуществлять поиск необходимой информации в области 

художественных ремесел, кулинарии и обработки тканей;  

 при проектировании: определять потребности, формулировать 

задачу, проводить простейшие исследования, планировать работу, 

оценивать и корректировать свою деятельность;  

 определять в ткани нити основы и утка, лицевую и изнаночную 

сторону;  

 переводить рисунок вышивки на ткань, подбирать иглы и нитки, 

закреплять рабочую нитку на ткани без узла, выполнять простейшие 

ручные швы;  

 выполнять элементарные операции на  швейной машине; 

 читать и строить чертёж фартука, снимать мерки, записывать 

результаты измерений, выполнять моделирование, подготавливать 

выкройку к раскрою, проводить технологическую обработку узлов и 

деталей фартука; 

 вносить модельные линии в конструкцию фартука; 

 работать с кухонным оборудованием, инструментами, горячими 

жидкостями, проводить первичную обработку всех овощей, 

выполнять нарезку овощей, готовить блюда из сырых и варёных 

овощей, готовить блюда из макарон , круп, бобовых, определять 

свежесть яиц и готовить блюда из них, нарезать хлеб для 

бутербродов, готовить различные бутерброды, горячие напитки, 

сервировать стол к завтраку; 



 Контроль промежуточного и конечного результата труда для  

выявления допущенных ошибок в процессе труда при изучении  

учебных разделов. 

 В физиолого-психологической сфере: 

 Развитие моторики и координации рук при работе с ручными 

инструментами и при выполнении операций с помощью машин и 

механизмов 

 Достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций 

 Соблюдение требуемой величины усилий прикладываемых к 

инструментам с учетом технологических требований 

 Сочетание образного и логического мышления в процессе 

проектной деятельности 

 В эстетической сфере: 

 Основы дизайнерского проектирования изделия 

 Моделирование художественного оформления объекта труда при 

изучении раздела «Конструирование и моделирование фартука» 

 Эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом 

требований эргономики и НОТ 

В коммуникативной сфере: 

 Формирование рабочей группы для выполнения проекта 

 Публичная презентация и защита проекта, изделия, продукта труда 

 Разработка вариантов рекламных образцов 

  поддерживать нормальное санитарное состояние кухни и столовой;  

 накрывать на стол к завтраку в соответствии с требованиями 

этикета. 

6  работать с бытовыми электроприборами, с моющими и чистящими 

химическими веществами, 

 мыть посуду, применять моющие и дезинфицирующие средства для 

мытья посуды; 

 определять качество рыбы, проводить 

первичную обработку рыбы, приготавливать рыбную котлетную массу с 

помощью мясорубки, 

 варить и жарить рыбу и рыбные полуфабрикаты, готовить блюда из 

рыбной котлетной массы, 

 определять готовность рыбных блюд; 

 определять качество мяса, проводить  первичную обработку мяса, 

приготавливать мясную котлетную массу с помощью мясорубки, 

 варить и жарить мясо и мясные полуфабрикаты, готовить блюда из 

мясной котлетной массы, 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

 выполнения домашнего труда (самообслуживание, мелкий ремонт 

одежды, предметов быта); 

 соблюдения правил личной гигиены и использования безопасных 

приемов работы с 

 материалами, инструментами; средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 создание различных изделий по собственному замыслу из ткани и 

пряжи; 

 осуществления сотрудничества в совместной работе; 



 определять готовность мясных блюд; 

 готовить бульоны и заправочные супы; 

 сервировать праздничный стол, принимать гостей;  

 определять раппорт саржевого и атласного переплетения. 

 регулировать качество машинной строчки, устанавливать иглу в 

швейной машине, подбирать  иглу и нить в зависимости от вида 

ткани, определять неполадки в швейной машине вызванные 

неправильной установкой иглы; 

 подбирать ткань и отделку для изготовлении плечевой одежды, 

снимать и записывать мерки, 

 читать и строить чертеж халата, подготавливать выкройки к 

раскрою; 

 выполнять на швейной машине обтачной шов и окантовочный; 

 готовить ткань к раскрою, выполнять экономную раскладку 

выкроек на ткани, раскраивать  плечевую одежду. 

 подготавливать детали кроя к обработке, обрабатывать детали кроя, 

проводить примерку, 

 определять и устранять дефекты, выполнять окончательную отделку 

и определять качество  изделия; 

 обосновывать выбор изделия для проекта, формулировать задачу 

проекта, проводить самооценку  результатов планирования проекта 

и качества изделия, использовать приобретенные навыки и 

умения в практической деятельности. 

 Выполнять набор петель, вязать лицевыми и изнаночными петлями, 

вывязывать крючком столбики и полустолбики, вязать по схеме. 

7  Подбирать и располагать светильники в зависимости от зон жилища 

.  

 Находить и представлять информацию об устройстве системы 

освещения жилого помещения.  

 Выполнять электронную презентацию на тему «Освещение жилого 

дома».  

 Знакомиться с понятием «умный дом».  

 Находить и представлять информацию о видах коллекций, способах 

их систематизации и хранения.  

 Знакомиться с профессией дизайнер. Выполнение эскиза и цветовое 

решение  интерьера детской комнаты, прихожей.  

 Выполнение образцов декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера. 

 Изучать потребность в бытовых электроприборах для уборки и 

  вести экологически здоровый образ жизни; 

 использовать ПЭВМ для решения технологических, 

конструкторских, экономических задач, как источник информации; 

  планировать и оформлять интерьер детской комнаты, прихожей. 

  подбирать  и располагать светильники в зависимости от зон 

жилища; 

  дегустировать и определять качество готового блюда. 

  выполнять сервировку стола, овладевая навыками его  

эстетического оформления 

 снимать мерки и записывать результаты измерений.. 

 выполнять пошив прямой юбки. 

  выполнять вышивку крестом. 

  выполнять образцы декоративно-прикладного искусства для 

оформления интерьера. 

   проектировать и изготавливать полезные изделия из 



создания микроклимата в помещении.  

 Находить и представлять информацию о видах и функциях 

климатических приборов.  

 Подбирать современную бытовую технику с учётом потребностей и 

доходов семьи. 

 Определение  полезного и вредного воздействия микроорганизмов 

на пищевые продукты.  

 Уметь оказывать первую помощь при пищевых отравлениях. 

 Определять качество молока и молочных продуктов 

органолептическими методами.  

 Определять срок годности молочных продуктов.  

 Подбирать инструменты и приспособления для приготовления блюд 

из молока и кисломолочных продуктов.  

 Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению блюд.  

 Осваивать безопасные приёмы  труда при работе с горячими 

жидкостями.  

 Приготовлять молочный суп, молочную кашу или блюдо из творога.  

 Определять качество молочного супа, каши, блюд из 

кисломолочных продуктов. 

 Сервировать стол и дегустировать готовые блюда. Знакомиться с 

профессией  мастер производства молочной продукции. 

 Находить и представлять информацию о кисломолочных продуктах, 

национальных молочных продуктах в регионе проживания. 

 Подбирать инструменты и приспособления для приготовления 

теста, формования и выпечки мучных изделий.  

 Планировать последовательность технологических операций по 

приготовлению теста и выпечки. 

 Осваивать безопасные приёмы труда. Выбирать и готовить изделия 

из пресного слоёного теста.  

 Выбирать и готовить изделия  из песочного теста. Сервировать стол, 

дегустировать, проводить оценку качества выпечки.  

 Знакомиться с профессией кондитер.  

 Находить и представлять информацию о народных праздниках, 

сопровождающихся выпечкой «жаворонков» из дрожжевого теста;  

 о происхождении слова «пряник» и способах создания выпуклого 

конструкторских и поделочных материалов. 
 

 



рисунка на пряниках;  

 о классической и современной (быстрой) технологиях 

приготовления слоёного теста;  

 о происхождении традиционных названий изделий из теста. 

 Выполнение эскизов художественного оформления праздничных 

пирогов, тортов, пряников, пирожных.  

 Выпечка и оформление изделий из теста по выбору. 

 Определять качество мёда органолептическими и лабораторными 

методами. Приготовлять изделия из жидкого теста.  

 Дегустировать и определять качество готового блюда.  

 Находить и представлять информацию о рецептах блинов, 

блинчиков и оладий, о народных праздниках,  

 сопровождающихся выпечкой блинов. 

 Подбирать столовое бельё для сервировки  праздничного стола. 

 Подбирать столовые приборы  и посуду для  праздничного стола. 

 Составлять меню  праздничного ужина. Выполнять сервировку 

стола, овладевая навыками его  эстетического оформления. 

 Составление коллекции тканей.   Распознавание в тканях волокон и 

нитей из хлопка, льна, шёлка и шерсти.  

 Определение лицевой и изнаночной сторон тканей  

 саржевого    и сатинового переплетений. 

 Регулировка качества машинной строчки для различных видов 

тканей.  Уход за швейной машиной, чистка, смазка.  

 Обработка вытачки. Прикрепление подогнутого края потайными 

стежками — подшивание.  

 Обработка застежки  тесьмой «молния».  

 Обработка пояса. Соединение пояса с изделием. 

 Снятие мерок и запись результатов измерений.. Построение основы 

чертежа юбки  в натуральную величину по своим меркам.  

 Выбор модели в зависимости от особенностей фигуры. 

Моделирование юбки выбранного  фасона.  

 Подготовка выкройки юбки к раскрою. 

 Раскладка выкройки, обмеловка, раскрой . Подготовка юбки к 

первой примерке.   Проведение примерки.  

 Обработка вытачек, складок, боковых срезов. 

 Обработка застежки  тесьмой «молния».  

 Изготовление пояса.         Соединение пояса с юбкой.  

 Обработка нижнего среза юбки.  



 Пришивание крючков,     кнопок, пуговиц.  

 Чистка готового изделия, утюжка. 

 Построение орнамента. Выбор вышивки орнамента.  

 Вышивка рисунка крестом. 

 Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для 

украшения интерьера. Изготовление сувенира. 

8  искать и рационально использовать учебную и дополнительную 

техническую и технологическую информацию для проектирования 

и создания объектов труда; 

 применять элементы прикладной экономики при обосновании 

технологий и проектов; 

 примерной экономической оценке возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

 достижение необходимой точности движений при выполнении 

различных технологических операций; 

 соблюдение требуемой величины усилия, прикладываемого к 

инструменту, с учетом технологических требований; 

 

 классифицировать виды и назначения методов получения и 

преобразования материалов, энергии, информации, объектов живой 

природы и социальной среды, а также соответствующих технологий 

промышленного производства; 

 подбирать и применять инструменты, приборы и оборудование в 

технологических процессах с учетом областей их применения; 

 рассчитывать себестоимость продукта труда; 

 оценивать свои способности и готовность к труду в конкретной 

предметной деятельности; 

 выбору профиля технологической подготовки в старших классах 

полной средней школы или профессии в организациях начального 

профессионального или среднего специального обучения; 

 осознанию ответственности за качество результатов труда. 

 

 

 

 

 
Содержание тем учебного  курса «Технология»    5 класс 
Введение (2ч.) 
Знакомство с кабинетом технологии. Правила поведения в нем. Охрана труда при работе ручными инструментами, электрическим утюгом 

Раздел 1. Художественные ремёсла.(6ч.)  
Декоративно-прикладное искусство. Роль и место декоративно-прикладного творчества в жизни человека и общества. 

Основы композиции и законы восприятия цвета при создании предметов декоративно-прикладного искусства.  

Применение вышивки в народном и современном костюме. Знакомство с видами  вышивки.  Композиция , ритм, орнамент, раппорт в вышивке .Выполнение 

вышивки по выбранному рисунку.  Композиция. Виды швов. Выполнение салфетки с  кружевом . Публичное представление своей работы. 

Раздел 2. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов с элементами проектирования(44 ч) 
Выполнение проекта "Фартук для юной хозяйки". Определение потребности. Постановка задачи. Анализ задачи.  



Свойства текстильных материалов: натуральные волокна растительного происхождения, производство ткани, структура ткани, виды простейших переплетений, виды 

отделки ткани, определение направления нитей основы и утка в ткани, определение лицевой и изнаночной стороны, свойства тканей, способы определения 

прочности окраски ткани. Элементы машиноведения: устройство швейной машины, заправка верхней и нижней нитей, регуляторы швейной машины, начало и 

окончание работы, выполнение образцов машинных швов.  

Конструирование швейных изделий: измерение человека, правила снятия мерок, графическая грамотность, правила выполнения и оформления чертежа, понятие 

"масштаб", построение чертежа фартука в масштабе 1:4 и в натуральную величину по индивидуальным измерениям. Моделирование швейных изделий: понятие 

"композиция", "техническое и художественное моделирование", выполнение эскизов моделей фартуков по образцу, создание собственной модели, выполнение 

технического моделирования фартука по образцу в М 1:4, по индивидуальному эскизу в натуральную величину, изготовление выкройки, понятие "припуск на 

обработку". Технология изготовления швейных изделий. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка и раскрой фартука. Составление плана работы по обработке 

фартука. Обработка пояса и бретелей, соединение бретелей с нагрудником. Обработка карманов и соединение их с нижней частью фартука, обработка краев нижней 

части фартука. Сборка фартука. ВТО. Самооценка проекта. Защита проекта. 

Раздел 3. Технологии ведения дома. Кулинария с элементами проектирования(15 ч.) 
Санитария и гигиена. Личная гигиена. Гигиена кухни. Правила мытья посуды. Охрана труда при кулинарных работах 

Физиология питания. Витамины, их значение для человека. Бутерброды. Виды бутербродов, правила нарезки продуктов для бутербродов. Оформление бутербродов. 

Блюда из яиц. Определение доброкачественности яиц. Приготовление яиц разными способами. Приготовление омлета с наполнителем. Горячие напитки. Виды 

горячих напитков. Правила заваривания чая. Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных изделий. Приготовление блюд из овощей и фруктов. 

Сервировка стола. Сервировка стола к завтраку. Этикет. Правила поведения за столом. 

 

Содержание тем учебного курса « Технология» 6 класс 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов (35 ч) 

Элементы материаловедения (4 часа) 
Текстильные материалы из химических волокон и их свойства. Производство материалов из химических волокон. Виды и свойства тканей из химических волокон. 

Нетканые материалы из химических волокон. 

Элементы машиноведения (6 часов) 
Работа на швейной машине. Машинная игла. Установка машинной иглы. Дефекты машинной строчки и их устранение. Уход за швейной машиной. Устранение 
дефектов машинной строчки. Приспособления к швейной машине. Машинные швы: обтачной и окантовочный. Виды 

машинных операций. 

Конструирование и моделирование плечевых изделий ( 8 час) 
Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. Определение размеров фигуры человека. Построение чертежа основы плечевого изделия с 

цельнокроеным рукавом. Моделирование плечевой одежды. Моделирование формы выреза горловины. Моделирование 

отрезной плечевой одежды. Моделирование одежды с застежкой. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления швейных изделий (14 час) 
Раскрой плечевой одежды. Технологическая последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила раскладки. Правила раскроя. Раскрой швейного изделия. 

Технология дублирования деталей. Ручные работы. Перенос линий выкройки на детали кроя. Подготовка к примерке. 

Проведение примерки. Устранение дефектов после примерки. Технология обработки срезов подкройной обтачкой. Технология соединения отрезных деталей. 

Технология обработки боковых срезов и низа изделия. Окончательная отделка. 

Творческие проектные работы (1 час)  
Понятие о творческой проектной деятельности, индивидуальных и коллективных творческих проектах.  Этапы выполнения проекта: поисковый (подготовительный), 

технологический, заключительный (аналитический). Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий. Подготовка 

презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта. 

Технологии художественных ремесел (18 час) 



Материалы и инструменты для вязания. Виды спиц. Организация рабочего места. Основные виды петель при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание по кругу. 

Набор петель на спицы. Вязание спицами полотна из лицевых и изнаночных петель. Вязание цветных узоров. Закрытие петель последнего ряда. Создание с помощью 

компьютера схем для вязания. 

Кулинария (12 час) 

Составление меню(2 часа) 
Меню для школьницы 12 лет. 

Виды рыбы и морепродуктов. Технология приготовления рыбных блюд. (2 ч) 
Пищевая ценность рыбы. Методы определения качества рыбы. Правила хранения. Способы механической обработки рыбы. Способы тепловой обработки. 

Блюда из птицы (2часа) 

Пищевая ценность птицы. Способы определения качества птицы. Способы тепловой обработки. Способы разрезания птицы на части. 

Виды мяса и мясных продуктов. Тепловая обработка мяса.  

Приготовление мясных тефтелей. Подача готовых блюд.(2часа) 
Виды мяса и мясных продуктов. Признаки доброкачественности. Условия и сроки хранения. Технология приготовления блюд из мяса. Технология разделки птицы. 

Тепловая обработка птицы. 

Классификация супов. Варка бульона. Рецепты. (2 часа) 
Классификация супов. Технология приготовления бульона. Рецепты заправочных супов. 

Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.(2 час) 
Правила поведения за столом. Правила подачи блюд. Правила хорошего тона. Сервировка стола к обеду. 

Технология домашнего хозяйства (2 час) 
Интерьер жилого дома. Комнатные растения в интерьере. (2 час) 

Планирование, декоративное оформление. Эстетика и экология жилища.  

Разновидности комнатных растений. Технология выращивания комнатных растений. Правила пересадки. Технология ухода за жилыми помещениями. Обычаи, 

традиции, правила поведения. 

 

 

 

 

Содержание тем учебного курса « Технология»  7 класс 
Технология ведения дома. 8 ч 

«Освещение жилого дома. Предметы искусства и коллекции в интерьере» 2 ч. 

Роль освещения в интерьере. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп. Виды светильников. Системы управления светом. Типы освещения. Оформление 

интерьера произведениями искусства. Оформление и размещение картин. Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере. Профессия дизайнер  

«Способы оформления интерьера. Цветовое оформление интерьера» 2ч. 

.Требования к интерьеру прихожей, детской комнаты. Способы оформления интерьера. Цветовой круг, значение цвета в интерьере жилища. 

«Использование в интерьере декоративных изделий собственного изготовления» 4 ч. 

 Использование различных видов декоративно-прикладного искусства в оформлении интерьера. 

Электротехнические работы. 2 ч. 

«Бытовые электроприборы» 2 ч. 

Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в помещении. Современный многофункциональный пылесос. Приборы для создания 

микроклимата: кондиционер, ионизатор-очиститель воздуха, озонатор. 

Кулинария. 10ч. 



«Физиология питания. Понятие о пищевых инфекциях» 2 ч. 

Понятие о микроорганизмах. Полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые продукты. Источники пути проникновения болезнетворных микробов в 

организм человека. Понятие о пищевых инфекциях. Заболевания, передающиеся через пищу.  

Профилактика инфекций. Первая помощь при пищевых отравлениях.  

«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» 2 ч. 

 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. 

«Виды теста и выпечки» 2 ч. 

Виды теста. Рецептура и технология  приготовления теста с различными видами разрыхлителей. 

Влияние соотношения компонентов теста на качество готовых изделий.  
Виды начинок и украшений для изделий из теста. 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. 

«Изделия из жидкого теста. Технология приготовления сладостей, десертов, напитков. 2 ч. 

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. Подача кондитерских изделий и сладких блюд. 

Сервировка праздничного стола» 2 ч. 

Меню праздничного стола  . Сервировка стола к ужину. Стол фуршет. Набор столового белья, приборов и посуды. Приглашение гостей. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 4 ч. 
Классификация текстильных волокон животного происхождения. Способы их получения. Виды и свойства шерстяных и шёлковых тканей. (2 ч )Признаки 
определения вида ткани по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных волокон Составлять коллекции тканей из натуральных 

волокон животного происхождения.  Изучать свойства шерстяных и шёлковых тканей. Определять сырьевой состав тканей. Находить и представлять информацию о 

шёлкоткачестве. Оформлять результаты исследований. 
Сложные переплетения нитей в тканях. Саржевое и сатиновое переплетения. 2 ч  
Сложные переплетения нитей в тканях. Зависимость свойств ткани от вида переплетения. Уход за изделиями из химических волокон.  

Элементы машиноведения. Обработка деталей и узлов.8 ч. 

Регуляторы швейной машины .Уход за швейной машиной. Неполадки в работе швейной машины и их устранение.(2 ч) 
 Назначение, устройство и принцип действия регуляторов бытовой универсальной швейной машины.  

Правила ухода за швейными машинами. Причины возникновения и способы устранения простейших неполадок в работе швейной машины.  

Обработка вытачек. Обработка низа изделия..(2 ч ) 
Виды вытачек. Способы обработки. Основные операции при ручных работах: прикрепление подогнутого края потайными стежками — подшивание. 

Обработка застежки тесьмой  «молния».2 ч )  
Обработка застежки  тесьмой «молния» различными способами. 

Обработка пояса. Соединение пояса с изделием.(2 ч ) 
 Обработка пояса. Соединение пояса с изделием различными способами. 

Конструирование и моделирование поясного изделия. 8 ч. 

Конструирование. Снятие мерок.(2 ч ) 



Эксплуатационные, гигиенические и эстетические требования. Ткани и отделки, применяемые для изготовления юбок. Форма, силуэт, стиль. Конструирование юбок. 

Мерки, необходимые для построения основы чертежа юбки.  

Построение  основы чертежа юбки.(2 ч ) 
Прибавки к меркам на свободу облегания.  Правила  и последовательность построения чертежа. 

Моделирование юбок.(2 ч ) 
Способы моделирования юбок.  

Изготовление выкройки. Определение расхода ткани.(2 ч ) 
Чтение чертежа. Определение расхода ткани. 

 Технология изготовления поясных швейных изделий 16 ч 

Раскрой юбки. (2 ч ) 
Особенности раскладки выкройки на ткани в клетку и полоску. 

Подготовка юбки к первой примерке. Проведение примерки. (2 ч ) 
Подготовка юбки к первой примерке. Правила проведения примерки. 

Обработка вытачек, складок, боковых срезов.(2 ч ) 
Способы обработки вытачек, складок, боковых срезов.  

. Обработка застежки  тесьмой «молния». (2 ч ) 
Обработка застежки  тесьмой «молния» различными способами.  

Изготовление пояса. (2 ч ) 
Способы изготовления пояса.  

Соединение пояса с юбкой. (2 ч ) 

Способы  соединения пояса с юбкой.  

Обработка нижнего среза юбки.(2 ч ) 
Способы обработки нижнего среза юбки. 

Окончательная отделка юбки. ВТО. 2 ч ) 
 Требования к качеству готового изделия. Приемы выполнения ВТО. 

 

Рукоделие. Художественные ремёсла. 6 ч. 

Вышивка. Композиционное построение узоров.(2 ч ) 
Понятие композиции, орнамента, правила построения узоров, виды орнамента  

Счетная вышивка. (4 ч ) 
Ткань для выполнения вышивки крестом (канва), способы и правила вышивания крестом. 

Творческие проектные работы. 5 ч. 

Творческий проект «Изготовление подарка в технике ручной вышивки» (7 ч ) 
Изготовление изделий декоративно-прикладного искусства для украшения интерьера. Изготовление сувенира. 

 

Содержание тем учебного курса «Технология»  8 класс 
СОЗДАНИЕ ИЗДЕЛИЙ ИЗ ТЕКСТИЛЬНЫХ И ПОДЕЛОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ   (10 ЧАСОВ) 
Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. Художественная вышивка. Виды вышивки. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе проживания. 

Проектирование полезных изделий с использованием  поделочных материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЕ РАБОТЫ    (11 ЧАСОВ) 
Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации бытовых электроприборов.  

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Определение расхода и стоимости потребляемой 

энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств.  

ТЕХНОЛОГИИ ВЕДЕНИЯ ДОМА  (10 ЧАСОВ) 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке товаров и услуг: анализ 

потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для предпринимательской 

деятельности на основе анализа рыка и потребностей местного населения товарах и услугах. Проектирование изделия или услуги. Расчет примерных затрат и 
возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок.  

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в  домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил предотвращения аварийных ситуаций в 

сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализации.Характеристика распространенных технологий ремонта и 

отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных 

инструментов для ремонтно-отделочных работ. Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 
Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств защиты и гигиены. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 
 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  2 ЧАСА 
Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и технологий на виды и содержание 

труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и образовательных услуг. 

Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства.  
Варианты творческих проектов: 

«Семейный бюджет», «Бизнес-план семейного предприятия», «Дом будущего», «Дом в котором я живу», «Мой профессиональный выбор», «Вышивка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование 

5 класс 
 
Количество часов в неделю – 2 

 
№ 

п/п 
Тема раздела Количество часов Формы контроля 

1. Вводное занятие. 2  

2. Художественные ремёсла. 6  

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. 44  

4. Технология ведения дома. Кулинария с основами проектирования. 15  

5. Итоговый годовой тест 1 Итоговый годовой тест 

  Всего   68  

    

 



НРЭО  содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. Кулинария с 

основами проектирования. 

1. Национальные традиции. 
2.  Русская изба. Старинная кухонная утварь. 
3. Блюда народов Урала из овощей. 
4. Пасха на Урале .Пасхальные яйца , способы окрашивания яиц. 

5.Зерновые культуры Челябинской области. 
 6. Старинные уральские напитки. Чай из трав Южного Урала. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

7. Изготовление ткани в домашних условиях. Старинное оборудование 
для изготовления ткани. 
8. Старинное оборудование для изготовления швейных изделий. 
9. Фартуки в национальном костюме. 

 Художественные ремесла. 10. Использование мотивов вышивки в быту народов Южного Урала. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 класс 

Количество часов в неделю – 2 
№ 

п/п 
Тема раздела Количество 

часов 
Формы контроля 

  1. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов . 35  

  2. Технологии художественных ремесел .         18  

  3.    Кулинария . 12  

4. Технология домашнего хозяйства. 2  

5. Итоговый годовой тест 1          Итоговый годовой тест 

  Всего   68  

 

 



НРЭО    содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

1.Современные ткани , пользующиеся спросом в нашем регионе. 
2. История  народных костюмов уральского региона. Русский сарафан. 

Технологии художественных ремесел .  3.Использование деталей одежды , связанных крючком , в национальных 

костюмах народов уральского региона. Особенности творчества народов 
Урала на примере узоров вязания на спицах. Национальные орнаменты  в 
вязанных изделиях народов уральского  региона. 

Кулинария. 4.Блюда народов Урала из рыбы.  
5.Блюда народов Урала из птицы.  
6.Блюда народов Урала из мяса.  
7.Супы по старинным русским рецептам. 
8. Традиции народов Урала. 

 Технология домашнего хозяйства. 9. Национальные особенности жилищ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 класс 

Количество часов в неделю – 2 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

 

1. Технология ведения дома 8  

2. Электротехнические работы 2  

3. Кулинария. 
10                   

                  

4. 
Создание изделий из текстильных и поделочных материалов. Элементы 

материаловедения. 

4  

 

5. 
Элементы машиноведения. Обработка деталей и узлов. 

 

8                    

 

6. 
Конструирование и моделирование поясных швейных изделий. 

 

8                   



  7. Технология изготовления поясных швейных издел 

16                   
 

 

 

8. Рукоделие. Художественные ремесла. 

6                   

 

9. Творческие проектные работы. 

5                   
 

 

10. Итоговый годовой тест. 

1              Итоговый 

годовой тест      

 

  

Всего    68            

 

НРЭО    содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. 

1.Национальные особенности жилища. 

Электротехнические работы 

1.Национальные особенности жилища. 

Кулинария. 2.Напитки из молока в национальной кухне Южного 

Урала.        3.Блюда народов Урала из теста.                                       
4.Масленица на Урале.                                                  

5.Праздничные блюда уральской кухни. 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. Элементы 

материаловедения. 

6.Изготовление пряжи в домашних условиях.                 

7.Старинное оборудование для изготовления пряжи.                      

8. Современные ткани , пользующиеся спросом в нашем 

регионе. 

 Элементы машиноведения. 

Обработка деталей и узлов. 

Конструирование и моделирование 

поясных швейных изделий. 

9.Юбки в  национальном костюме народов Урала. 

Технология изготовления поясных 

швейных изделий. 

 

Рукоделие.   Художественные ремесла. 10.Использование мотивов вышивки в быту народов Южного 

Урала. 

Творческие проектные работы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
8 класс 

Количество часов в неделю – 1 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

часов 

Формы контроля 

 

   1. Технология ведения дома. Семейная экономика  10  

2. Технология ведения дома. Ремонтные и электротехнические 

работы. 

11  

3. Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 10  

   4. Современное производство и профессиональное образование 2  

  5. Итоговый годовой тест. 1  Итоговый годовой тест      

  Всего 34  



НРЭО   содержания технологического образования представлен следующими темами:  

 

 Разделы программы Примерная тематика 

Технологии ведения дома. Семейная 

экономика. 

 

Технология ведения дома. Ремонтные и 

электротехнические работы. 

 

Создание изделий из текстильных и 

поделочных материалов. 

1.Использование мотивов вышивки в быту народов Южного 

Урала. Национальные орнаменты в ДПТ народов уральского 

региона. 

 Современное производство и 

профессиональное образование. 

2.Профессии нашего города. Учебные заведения города Миасса и 

Челябинской области. востребованные профессии на рынке труда  

Челябинской области. 
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