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Пояснительная записка
Программа по технологии для основной школы составлена в соответствии с:

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО); требованиями к результатам освоения основной
образовательной  программы (личностным, метапредметным, предметным); основными
подходами к развитию и формированию универсальных учебных действий (УУД) для
основного общего образования. В ней соблюдается преемственность с федеральным
государственным образовательным стандартом начального общего образования;
учитываются возрастные  и психологические особенности обучающихся на уровне
основного общего образования, учитываются межпредметные связи.

В программе предложен авторский подход в части структурирования учебного
материала, определения последовательности его изучения, путей формирования системы
знаний, умений и способов деятельности, развития, воспитания и социализации
обучающихся. Программа является ключевым компонентом учебно-методического
комплекта по технологии для основной школы (Технология: программа: 5–8 классы / авт.-
сост. Н.В. Синица, П.С.Самородский — М.: Вентана-Граф, 2015. — 112с.).

Перечень нормативных документов, используемых для составления рабочей
программы

Рабочая программа по технологии для 5-8 классов разработана на основе следующих
нормативных документов:
 Закон Российской Федерации  от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в РФ»  (с

последующими изменениями и дополнениями)
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  от 17.12.2010 г.

№1897 "Об утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов основного общего образования"

 Примерная основная образовательная  программа образовательного учреждения.
Основная школа/ [сост. Е.С. Савинов].- М.: Просвещение, 2011.- 342с. – (Стандарты
второго поколения).

 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений (пр.Минобрнауки
России от 4 октября 2010г. № 986);

 норм СанПиН (2.4.2. 2821-10 от 29 декабря 2010 г. №189);
 Федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья

обучающихся, воспитанников (пр.Минобрнауки России от 28 декабря 2010г. № 2106);
 Приказ Министерства образования Оренбургской области  от  06.08.2015 № 01-21/1742

«Об утверждении регионального базисного учебного плана и примерных учебных планов
для общеобразовательных учреждений Оренбургской области»

 приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении федерального
перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования»;

 Учебный план МБОУ «Основная  общеобразовательная школа ст.Сырт» Переволоцкого
района Оренбургской области

 Технология: программа: 5–8 классы / авт.-сост. Н.В. Синица, П.С.Самородский — М.:
Вентана-Граф, 2015. — 112с.



3

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Технология»
Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций.
В результате обучения обучающиеся овладеют:

 трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и
эстетическими показателями;

 умениями ориентироваться в сфере профессий, оценивать свои профессиональные
интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять
жизненные и профессиональные планы;

 навыками применения распространенных ручных инструментов и приспособлений,
бытовых электрических приборов; планирование бюджета домашнего хозяйства;
культуры труда; уважительного отношения к труду и результатам труда.
В результате изучения технологии обучающиеся, независимо от изучаемого направления,
получат возможность

ознакомиться:
 с основными технологическими понятиями и характеристиками;
 технологическими свойствами и назначением материалов;
 назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений,

машин и оборудования;
 видами и назначением бытовой техники, применяемой для повышения

производительности домашнего труда;
 видами, приемами и последовательностью выполнения технологических операций,

влиянием различных технологий обработки материалов и получение продукции на
окружающую среду и здоровье человека;

 профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, созданием
изделий из них, получением продукции;

 со значением здорового питания для сохранения своего здоровья;
выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы:

 рационально организовывать рабочее место;
 находить необходимую информацию в различных источниках;
 применять конструкторскую и технологическую документацию;
 составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления

изделий, выполнения работ или получения продукта;
 выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для

выполнения работ;
 конструировать, моделировать, изготавливать изделия;
 выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных

инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов;
 соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными инструментами,

приспособлениями, машинами, электрооборудованием;
 осуществлять визуально, а также допустимыми измерительными средствами и

приборами контроль качества изготовляемого продукта или изделия;
 находить и устранять допущенные дефекты;
 проводить разработку творческого проекта по изготовлению изделия или получения

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов;
 планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий;
 распределять работу при коллективной деятельности;

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни в целях:
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 понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека;
формирования эстетической среды бытия;

 развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей
творческой деятельности;

 получения технико-технологических сведений из разнообразных источников
информации;

 организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности;
 создания и ремонта изделий или получения продукта с использованием ручных

инструментов, приспособлений, машин и оборудования;
 изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера;
 контроля качества выполняемых работ с применением измерительных инструментов и

приспособлений;
 выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, санитарии,

гигиены;
 оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги;
 построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства.

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

общего образования  являются:
 формирование представлений о составляющих техносферы, современном производстве и

распространенных в нем технологиях;
 освоение технологического подхода как универсального алгоритма преобразующей и

созидательной деятельности;
 формирование представлений о технологической культуре производства, развитие культуры

труда подрастающего поколения на основе включения обучающихся   в разнообразные виды
технологической деятельности по созданию личного и общественно значимых продуктов
труда;

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям разных профессий и результатам их труда; воспитание гражданских и
патриотических качеств личности;

 профессиональное самоопределение школьников в условиях рынка труда, формирование
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально
обоснованных ценностных ориентаций;

 формирование у обучающихся опыта самостоятельной  проектно-исследовательской
деятельности;

 развитие у  обучающихся познавательных интересов, технического мышления,
пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, коммуникативных и
организаторских способностей;

 овладение необходимыми в повседневной жизни базовыми (безопасными) приемами ручного
и механизированного труда с использованием распространенных инструментов, механизмов
и машин, способами управления отдельными видами бытовой техники;

 овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для проектирования и
создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства.

Конкретизация целей обучения с учетом образовательного учреждения
Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология»,

является проектная деятельность. В течение учебного года обучающиеся выполняют четыре
проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего
хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии
обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года — комплексный
творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.
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При организации творческой, проектной деятельности обучающихся необходимо
акцентировать их внимание на потребительском назначении и стоимости продукта труда —
изделия, которое они выбирают в качестве объекта проектирования и изготовления.

Исходя из выше изложенного и особенностей класса, перед учителем ставится
конкретная цель – вовлечь обучающихся в проектную деятельность. Кроме того, работа над
проектом убеждает обучающихся в ценности взаимопомощи, укрепляет дружбу в классе,
дает возможность разрешать личностные конфликты, прививает умение слушать и слышать
других, сообща достигать общих целей. Проектная деятельность увеличивает
познавательную активность и творческую самостоятельность обучающихся, способствует
реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями.

Задачи изучения учебного предмета «Технология»
На основании требований ФГОС второго поколения в содержании программы

предполагается реализовать актуальные в настоящее время компетентностные, личностно -
ориентированные, универсальные  деятельностные подходы, которые определяют задачи
обучения:

 приобретение знаний о взаимодействии природы, общества и человека, об экологических
проблемах и способах их разрешения, о негативных последствиях влияния трудовой
деятельности человека, элементах машиноведения, культуры дома, технологии обработки
ткани и пищевых продуктов, художественной обработке материалов, об информационных
технологиях;

 воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности,
предприимчивости, ответственности за результаты своей деятельности, уважительного
отношения к людям различных профессий и результатам их труда;

 овладение способами деятельностей:
 умение действовать автономно: защищать свои права, интересы, проявлять ответственность,

планировать и организовывать личностные планы, самостоятельно приобретать знания,
используя различные источники;

 способность работать с разными видами информации: диаграммами, символами, текстами,
таблицами, графиками и т. д., критически осмысливать, полученные сведения, применять их
для расширения своих знаний;

 умение работать в группе: устанавливать хорошие взаимоотношения, разрешать конфликты
и т. д.;

 освоение компетенций – коммуникативной, ценностно-смысловой, культурно-эстетической,
социально-трудовой, личностно-саморазвивающейся.

Общая характеристика учебного предмета «Технология»
Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов

преобразования и использования материалов, энергии, информации, объектов природной и
социальной среды.

В данной программе изложено два основных направления технологии: «Индустриальные
технологии» и «Технологии ведения дома», в рамках которых изучается учебный предмет.
Выбор направления обучения не должен проводиться по половому признаку, а должен
исходить из их интересов и склонностей, возможностей образовательных учреждений,
местных социально-экономических условий.

На основе данной программы в образовательном учреждении выбрано построение
комбинированной программы при различном сочетании разделов и тем указанных выше
направлений с сохранением объёма времени, отводимого на их изучение.

Содержание программы предусматривает освоение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
 культура, эргономика и эстетика труда;
 получение, обработка, хранение и использование технической и технологической

информации;
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 основы черчения, графики и дизайна;
 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
 знакомство с миром профессий, выбор обучающимися жизненных, профессиональных

планов;
 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
 творческая, проектно-исследовательская деятельность;
 технологическая культура производства;
 история, перспективы и социальные последствия развития техники и технологии;
 распространённые технологии современного производства.

В результате изучения технологии обучающиеся
ознакомятся:

 с ролью технологий в развитии человечества, механизацией труда, технологической
культурой производства;

 функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и технологий,
себестоимостью продукции, экономией сырья, энергии, труда;

 элементами домашней экономики, бюджетом семьи, предпринимательской
деятельностью, рекламой, ценой, доходом, прибылью, налогом;

 экологическими требованиями к технологиям, социальными последствиями применения
технологий;

 производительностью труда, реализацией продукции;
 устройством, управлением и обслуживанием доступных и посильных технико-

технологических средств производства (инструментов, механизмов, приспособлений,
приборов, аппаратов, станков, машин);

 предметами потребления, материальным изделием или нематериальной услугой,
дизайном, проектом, конструкцией;

 методами обеспечения безопасности труда, культурой труда, этикой общения на
производстве;

 информационными технологиями в производстве и сфере услуг, перспективными
технологиями;
овладеют:

 основными методами и средствами преобразования и использования материалов,
энергии, информации, объектов социальной и природной среды, навыками
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;

 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных, текстильных и
поделочных материалов;

 умением выбирать инструменты, приспособления и оборудование для выполнения работ,
находить необходимую информацию в различных источниках, в том числе с
использованием компьютера;

 навыками чтения и составления конструкторской и технологической документации,
измерения параметров технологического процесса и продукта труда; выбора,
проектирования, конструирования, моделирования объекта труда и технологи с
использованием компьютера;

 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем
месте с учётом имеющихся ресурсов и условий, соблюдения культуры труда;

 навыками организации рабочего места с соблюдением требований безопасности труда и
правил пользования инструментами, приспособлениями, оборудованием;

 навыками выполнения технологических операций с использованием ручных
инструментов, приспособлений, машин, оборудования;

 умением разрабатывать учебный творческий проект, изготовлять изделия или получать
продукты с использованием освоенных технологий;

 умением соотносить личные потребности с требованиями, предъявляемыми различными
массовыми профессиями к личным качествам человека.

Общая характеристика учебного процесса
Самая важная проблема на сегодня в школах - это создание необходимых условий для

технологической подготовки школьников. Технология в 5-8 классах традиционно представ-
лена такими направлениями, как «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения
дома». Между тем, в последнее время все чаще появляются так называемые неделимые
классы. При этом на уроках технологии учителю приходится одновременно заниматься с
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девочками и мальчиками. Но для этого нужна программа обучения, в равной степени
удовлетворяющая потребностям тех и других.

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8
классов для общеобразовательной школы. Основные разделы базовой программы 5, 6, 7 и 8-
х классов сохранены и включены в разделы рабочей программы. Оба направления
«Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома» интегрированы и для
мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме.

Все разделы программы содержат основные теоретические сведения и лабораторно-
практические и практические работы. При этом предполагается, что перед выполнением
практических работ школьники должны освоить необходимый минимум теоретического
материала. Основная форма обучения — учебно-практическая деятельность. Приоритетными
методами являются упражнения, лабораторно-практические и практические работы.
Формы   организации  работы обучающихся на  уроках  технологии:
1) индивидуальная;
2) коллективная;
3) групповая.
Методы обучения:
Методы организации и осуществления учебно-познавательной деятельности:

1. Словесные, наглядные, практические.
2. Индуктивные, дедуктивные.
3. Репродуктивные, проблемно-поисковые.
4. Самостоятельные, несамостоятельные.

Методы стимулирования и мотивации учебно-познавательной деятельности:
1. Стимулирование и мотивация интереса к учению.
2. Стимулирование долга и ответственности в учении.

Методы контроля и самоконтроля за эффективностью учебно-познавательной деятельности:
1. Устного контроля и самоконтроля.
2. Письменного контроля и самоконтроля.
3. Лабораторно-практического (практического) контроля и самоконтроля.

Педагогические технологии:
1. Дифференцированное обучение.
2. Операционно-предметная система обучения.
3. Моторно-тренировочная система.
4. Практические методы обучения.
5. Решение технических и технологических задач.
6. Учебно-практические или практические работы.
7. Обучение обучающихся работе с технологическими и инструкционными картами.
8. Опытно-эксперементальная работа.
9. Проектные творческие технологии
10. Коллективное творчество.

Логические связи предмета технологии с остальными предметами учебного плана
Обучение технологии предполагает широкое использование межпредметных связей. Это

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчётных операций и графических
построений; с химией при изучении свойств конструкционных и текстильных материалов,
пищевых продуктов; с физикой при изучении механических характеристик материалов,
устройства и принципов работы машин, механизмов приборов, видов современных
технологий; с историей и искусством при изучении технологий художественно-прикладной
обработки материалов. При этом возможно проведение интегрированных занятий в рамках
отдельных разделов.
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Обоснование выбора УМК, на основе которого ведется преподавание предмета
Рабочая программа по технологии для неделимых 5-8 классов составлена на основе

федерального компонента государственного стандарта основного общего образования. При
разработке программы были использованы материалы сборника: Технология: Программа: 5-
8 классы / (универсальная линия) Н.В.Синица, П.С.Самородский – М. : Вентана-Граф, 2015, -
112 с.

Программа реализована в предметной линии следующих учебников:
1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /

Н.В.Синица, П.С.Самородский– М. : Вентана-Граф, 2015, - 208 с
2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /

Н.В.Синица, П.С.Самородский – М. : Вентана-Граф, 2015, - 208 с.
3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений /

Н.В.Синица, П.С.Самородский – М. : Вентана-Граф, 2015, - 208 с.
4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.

Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-
Граф, 2015, - 176 с.

Именно эти учебники входят в завершённую линию учебников технологии, которая
предлагает единый учебник, содержащий два направления «Индустриальные технологии»
и «Технологии ведения дома». Новое издание этого комплекта является полным и
доработанным в соответствии с:

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (ФГОС ООО);

требованиями к результатам освоения основной образовательной программы
(личностным, метапредметным, предметным);

основными идеями и положениями программы развития и формирования
универсальных учебных действий (УУД) для основного общего образования.

Кроме учебников,  учебно-методический комплекс включает:
 авторскую программа по курсу технологии в основной школе;
 рабочие тетради (по одной для каждого года обучения);
 методические пособия для учителя.

С учетом общих требований федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования второго поколения изучение предметной области
«Технология» по избранному УМК обеспечит:
 развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения

прикладных учебных задач;
 активное использование знаний, полученных при изучении других учебных

предметов, и сформированных универсальных учебных действий;
 совершенствование умений осуществлять учебно-исследовательскую  и проектную

деятельность;
 формирование представления о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса;
 формирование способности видеть экологическую направленность любой

деятельности; демонстрировать экологическое мышление в разных формах
деятельности.

Место учебного предмета «Технология» в учебном плане
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Учебный предмет «Технология» является необходимым компонентом общего
образования школьников. Его содержание предоставляет обучающимся возможность войти в
мир искусственной, созданной людьми среды техники и технологий, называемой
техносферой и являющейся главной составляющей окружающей человека действительности.
Изучение технологии в 5-8 классах ведется за счет федерального компонента в предметной
области «Технология». Учебный план составляет 204 часа. В том числе: в 5-6 классах из
расчета 2 часа в неделю; в 7-8 классах – 1 час в неделю, исходя из 35 учебных недель в году.

Результаты освоения учебного предмета «Технология»
При изучении технологии в основной школе обеспечивается достижение личностных,

метапредметных и предметных результатов.
Личностные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в

основной школе:
■ формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области
предметной технологической деятельности;
■ формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию; овладение элементами организации умственного и физического труда;
■ самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в
различных сферах с позиций будущей социализации и стратификации;
■ развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности; выражение
желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;
осознанный выбор и построение дальнейшей индивидуальной траектории образования на
базе осознанного ориентирования в мире профессий и профессиональных предпочтений с
учётом устойчивых познавательных интересов, а также на основе формирования
уважительного отношения к труду;
■ становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной
деятельности, планирование образовательной и профессиональной карьеры, осознание
необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
■ формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками; умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учётом
общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;
■ проявление технико-технологического и экономического мышления при организации
своей деятельности;
■ самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к
рациональному ведению домашнего хозяйства;
■ формирование основ экологической культуры, соответствующей современному
уровню экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным
ресурсам;
■ развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов
России и мира, творческой деятельности эстетического характера; формирование
индивидуально-личностных позиций обучающихся.

Метапредметные  результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в
основной школе:
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■ самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для
себя новых задач в учёбе и познавательной деятельности;
■ алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
■ определение адекватных имеющимся организационным и материально-техническим
условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных алгоритмов;
■ комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в
ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых
решений возникшей технической или организационной проблемы;
■ выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих
потребительную стоимость; самостоятельная организация и выполнение различных
творческих работ по созданию изделий и продуктов;
■ виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и
технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и
практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;
■ осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей
деятельности; подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического и организационного решения; отражение в устной или письменной форме
результатов своей деятельности;
■ формирование и развитие компетентности в области использования информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ); выбор для решения познавательных и
коммуникативных задач различных источников информации, включая энциклопедии,
словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;
■ организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и
сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой
деятельности с другими её участниками; объективное оценивание вклада своей
познавательно-трудовой деятельности в решение общих задач коллектива;
■ оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её
решения; диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым
критериям и показателям; обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения
противоречий в выполняемых технологических процессах;
■ соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и
созидательного труда; соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с
технологической культурой производства;
■ оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных,
правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям
и принципам;
■ формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в
познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.

Предметные результаты освоения обучающимися предмета «Технология» в основной
школе:

в познавательной сфере:
■ осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества;
формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической
культуры и культуры труда; классификация видов и назначения методов получения и
преобразования материалов, энергии, информации, природных объектов, а также
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соответствующих технологий промышленного производства; ориентация в имеющихся и
возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
■ практическое освоение обучающимися основ проектно-исследовательской деятельности;
проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение явлений,
процессов и связей, выявляемых в ходе исследований;
■ уяснение социальных и экологических последствий развития технологий промышленного
и сельскохозяйственного производства, энергетики и транспорта; распознавание видов,
назначения материалов, инструментов и оборудования, применяемого в технологических
процессах; оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
■ развитие умений применять технологии представления, преобразования и использования
информации, оценивать возможности и области применения средств и инструментов ИКТ в
современном производстве или сфере обслуживания, рациональное использование учебной
и дополнительной технической и технологической информации для проектирования и
создания объектов труда;
■ овладение средствами и формами графического отображения объектов или процессов,
правилами выполнения графической документации, овладение методами чтения
технической, технологической и инструктивной информации;
■ формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам
для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам
естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления
технологических процессов для обоснования и аргументации рациональности деятельности;
применение элементов экономики при обосновании технологий и проектов;
овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических
задач; овладение элемент - таим научной организации труда, формами деятельности,
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства;
в трудовой сфере:
■ планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учётом
характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и
оборудования с учётом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;
■ овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения
творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности
операций и составление операционной карты работ;
■ выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов,
ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и
правил безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;
■ выбор средств и видов представления технической и технологической информации в
соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения;
■ контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление
допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
■ документирование результатов труда и проектной деятельности; расчёт себестоимости
продукта труда; примерная экономическая оценка возможной прибыли с учётом
сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг;
в мотивационной сфере:
■ оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание
ответственности за качество результатов труда;
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■ согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других
участников познавательно-трудовой деятельности;
■ формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми технологиями,
их востребованности на рынке труда; направленное продвижение к выбору профиля
технологической подготовки в старших классах полной средней школы или будущей
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального
образования;

■ выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;

■ стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных
средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и
выполнении работ;
в эстетической сфере:

■ овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности
продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы
выполненного объекта или результата труда;

■ рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с учётом требований эргономики и
элементов научной организации труда;

■ умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного творчества;
художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;

■ рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;
■ участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление

внести красоту в домашний быт;
в коммуникативной сфере:

■ практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности:
действовать с учётом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; устанавливать
и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть
нормами и техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию,
учитывать намерения и способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии
коммуникации;

■ установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или
проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации;
интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного взаимодействия со
сверстниками и учителями;

■ сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора;
аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции невраждебным
для оппонентов образом;

■ адекватное использование речевых средств для решения различных коммуникативных задач;
овладение устной и письменной речью; построение монологических контекстных
высказываний; публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или
услуги;
в физиолого-психологической сфере:
■ развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и
выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности
движений при выполнении различных технологических операций;
■ соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учётом
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технологических требований;
■ сочетание образного и логического мышления в проектной деятельности.

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной
деятельности»

Выпускник научится:
 планировать и выполнять учебные и технико-технологические проекты: выявлять и

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия,
сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать
последовательность (этапы) выполнения работ; составлять маршрутную и
технологическую карту изготовления изделия; выбирать средства реализации
замысла; контролировать ход и результаты выполнения проекта;

 представлять результаты выполненного проекта: готовить пояснительную записку;
пользоваться основными видами проектной документации; представлять
спроектированное и изготовленное изделие к защите; защищать проект с
демонстрацией спроектированного и изготовленного изделия.
Выпускник получит возможность научиться:

 организовывать и выполнять учебную проектную деятельность на основе
установленных норм и стандартов, поиска новых технико-технологических решений;
планировать и организовывать технологический процесс с учетом имеющихся
ресурсов и условий;

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать
примерную оценку стоимости произведенного продукта как товара на рынке;
разрабатывать вариант рекламы для продукта труда.

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
 Выпускник получит возможность научиться:
 находить в учебной литературе сведения, необходимые  для конструирования объекта

и осуществления выбранной технологии его изготовления;
 читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы;
 выполнять в масштабе чертежи и правильно оформлять технические рисунки и

эскизы разработанных объектов;
 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных

объектов.
Выпускник получит возможность научиться:

 грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической
информацией, применяемыми при проектировании, изготовлении и эксплуатации
различных технических объектов;

 осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных
объектов, имеющих инновационные элементы.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Выпускник научится:

 изготавливать с помощью ручных инструментов и швейной машины простые по
конструкции модели швейных изделий, пользуясь технологической документацией;

 выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий.
Выпускник получит возможность научиться:

 выполнять несложные приемы моделирования швейных изделий;
 определять и исправлять дефекты швейных изделий;
 выполнять художественную отделку швейных изделий;
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 изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства.

Раздел «Кулинария»
Выпускник научится:

 самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и
вареных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы,
различных видов теста, круп и макаронных изделий, отвечающие требованиям
рационального питания, соблюдая правильную технологическую последовательность
приготовления, санитарно-гигиенические требования и правила безопасной работы.
Выпускник получит возможность научиться:

 составлять рацион питания на основе физиологических потребностей организма;
 выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках,

жирах, углеводах, витаминах, минеральных веществах; организовывать свое
рациональное питание в домашних условиях; применять различные способы
обработки пищевых продуктов в целях сохранения в них питательных веществ;

 экономить электрическую энергию при обработке пищевых продуктов; оформлять
приготовленные блюда, сервировать стол; соблюдать правила этикета за столом;

 определять виды экологического загрязнения пищевых продуктов; оценивать влияние
техногенной сферы на окружающую среду и здоровье человека;

 выполнять мероприятия по предотвращению негативного влияния техногенной сферы
на окружающую среду и здоровье человека.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Выпускник научится:
 планировать варианты личной профессиональной карьеры и путей получения

профессионального образования на основе соотнесения своих интересов и
возможностей с содержанием и условиями труда по массовым профессиям и их
востребованностью на региональном рынке труда.

Выпускник получит возможность научиться:
 планировать профессиональную карьеру;
 рационально выбирать пути продолжения образования или трудоустройства;
 ориентироваться в информации по трудоустройству и продолжению образования;
 оценивать свои возможности и возможности своей семьи для предпринимательской

деятельности.
Содержание курса

Данная программа разработана для совместного обучения мальчиков и девочек 5-8
классов для общеобразовательной школы. Основные разделы базовой (государственной)
программы 5, 6, 7 и 8-х классов сохранены и включены в разделы рабочей программы. Оба
направления «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения дома»
интегрированы и для мальчиков и для девочек и изучаются не в полном объеме.

Дифференцированный подход применяется при составлении заданий по разделам
«Технологии обработки конструкционных материалов» и «Создание изделий из
текстильных материалов». Самостоятельные и практические задания творческого
характера и темы проектов обучающиеся выбирают по своим интересам и склонностям.

Обучение предусматривает линейно-концентрический принцип обучения: с 5 по 8
класс обучающиеся знакомятся с технологиями преобразования материалов, энергии и
информации на все более высоком уровне, в связи с чем, тематика разделов сохраняется.

Рабочая  программа, с  целью учета интересов обучающихся и  возможностей
конкретного образовательного учреждения включает следующие разделы:
«Электротехника», «Технологии обработки конструкционных материалов», «Создание
изделий из текстильных материалов», «Кулинария», «Технологии творческой и
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опытнической деятельности», «Технологии домашнего хозяйства», «Семейная экономика»,
«Современное производство и профессиональное самоопределение».

Основным видом деятельности обучающихся, изучающих предмет «Технология»,
является проектная деятельность. В течение учебного года обучающиеся выполняют четыре
проекта в рамках содержания четырёх разделов программы: «Технологии домашнего
хозяйства», «Кулинария», «Создание изделий из текстильных материалов» и «Технологии
обработки конструкционных материалов», а к концу учебного года — комплексный
творческий проект, объединяющий проекты, выполненные по каждому разделу.

По каждому разделу обучающихся изучают основной теоретический материал,
осваивают необходимый минимум технологических операций, которые в дальнейшем
позволяют выполнить творческие проекты.

Основным дидактическим средством обучения является учебно-практическая
деятельность обучающихся.

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические,
практические работы, выполнение проектов.

Новизной данной программы является использование в обучении школьников
информационных и коммуникационных технологий, позволяющих расширить кругозор
обучающихся за счёт обращения к различным источникам информации, в том числе сети
Интернет; применение при выполнении творческих проектов текстовых и графических
редакторов, компьютерных программ, дающих возможность проектировать интерьеры,
выполнять схемы для рукоделия, создавать электронные презентации.

Так же  в  программе новым является  методологический подход, направленный на
здоровьесбережение школьников. Эта  задача может быть реализована, прежде всего,  на
занятиях  по кулинарии. В данный раздел включены лабораторно-практические работы по
определению качества пищевых продуктов  органолептическими способами. Занятия
данного раздела способствуют формированию ответственного отношения к своему
здоровью.

В содержании программы сквозной линией проходит совершенствование навыков
экологической культуры и экологической морали, становления и формирования социально
трудовой и эстетической компетентности обучающихся.

При изучении всего курса у обучающихся формируются устойчивые безопасные
приемы труда.

При изучении тем, обучающиеся знакомятся  с  различными профессиями, что
позволяет формировать  ценностно-ориентационную  компетенцию. Всё это позволяет
реализовать современные взгляды на предназначение, структуру и содержание
технологического образования.

5 класс
Раздел « Технологии домашнего хозяйства»

Тема 1. Интерьер жилого дома
Теоретические сведения. Понятие об интерьере. Требования к интерьеру:

эргономические, санитарно-гигиенические, эстетические.
Создание интерьера кухни с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. Планировка кухни. Разделение кухни на зону для приготовления
пищи (рабочая зона) и зону приема пищи (зона столовой). Варианты планировки кухни:
линейная, параллельная, угловая, П-образная. Оборудование кухни и его рациональное
размещение в интерьере. Цветовое решение кухни. Использование современных материалов
в отделке кухни. Проектирование кухни на компьютере.

Практические и лабораторно-практические работы. Разработка плана размещения
оборудования на кухне. Декоративное оформление кухни изделиями собственного
изготовления. Проектирование кухни на компьютере.
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Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы

Теоретические сведения. Общие сведения о видах, принципе действия и правилах
эксплуатации бытовых электроприборов на кухне: бытового холодильника, микроволновой
печи (СВЧ).

Практические и лабораторно-практические работы. Изучение потребности в
бытовых электроприборах на кухне. Изучение принципа действия и правил эксплуатации
бытового холодильника, микроволновой печи (СВЧ).

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Рабочее место обучающегося. Столярный или универсальный
верстак. Ручные инструменты и приспособления. Планирование создания изделий.
Технологический процесс, технологические операции. Понятия «заготовка», «деталь»,
«изделие». Технологическая и маршрутная карты. Графическое изображение изделия:
технический рисунок, эскиз, чертёж. Разметка плоского изделия на заготовке. Разметочные и
измерительные инструменты, шаблон. Применение компьютера для разработки графической
документации.
Древесина как конструкционный материал. Пиломатериалы. Конструкционные древесные
материалы. Основные технологические операции и приёмы ручной обработки древесины и
древесных материалов; особенности их выполнения: пиление, строгание, сверление.

Сборка деталей изделия: гвоздями, шурупами, склеиванием. Зачистка и лакирование
деревянных поверхностей. Правила безопасного труда.

Практические и лабораторно-практические работы.
Организация рабочего места для столярных работ. Чтение чертежа. Выполнение эскиза

или технического рисунка детали из древесины. 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. Рабочее место для ручной обработки металлов и

искусственных материалов (пластмасс). Тонкие металлические листы, проволока и
искусственные конструкционные материалы.

Основные технологические операции и приёмы ручной обработки металлов (правка,
резание, зачистка, гибка) и искусственных материалов.

Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и заклёпками.
Правила безопасной работы.
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Практические и лабораторно-практические работы. Оборудование рабочего места
для изготовления изделий из металлов и искусственных материалов. Ознакомление с
тонкими металлическими листами, проволокой и искусственными материалами.
Планирование слесарных работ. Разметка деталей из тонких металлических листов,
проволоки, искусственных материалов.
Правка, резание, зачистка и гибка металлического листа и проволоки с соблюдением правил
безопасного труда. Соединение тонких металлических листов фальцевым швом и
заклёпками.

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Сверлильный станок: назначение, устройство. Инструменты и

оснастка. Приёмы работы на сверлильном станке. Крепление заготовок.
Правила безопасной работы на сверлильном станке.
Практические и лабораторно-практические работы. Изучение устройства и работуы

сверлильного станка. Ознакомление с машинными тисками и способами крепления
заготовок. Отработка приёмов сверления на сверлильном станке.

Тема 4. Технологии художественно-прикладной обработки материалов
Теоретические сведения. Технологии художественно-прикладной обработки

материалов. Выпиливание контуров фигур лобзиком. Материалы, инструменты и
приспособления для выпиливания. Лобзик, выпиловочный столик, надфиль, шкурка.
Организация рабочего места, приемы выполнения работ. Правила безопасной работы.

Выжигание. Электровыжигатель, его устройство и принцип работы. Материалы и
инструменты. Нанесение рисунка. Организация рабочего места. Правила безопасной работы.

Зачистка поверхностей: напильниками, рашпилями, наждачной бумагой и
шлифовальной шкуркой. Правила безопасной работы.

Лакирование. Правила безопасной работы.
Практические и лабораторно-практические работы. Выпиливание лобзиком фигуры.

Выжигание рисунка. Зачистка изделия. Лакирование.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Понятие о творческой проектной деятельности,
индивидуальных и коллективных проектах. Цель и задачи проектной деятельности в 5
классе. Составление части готового 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 (основной) этап: разработка конструкции и технологии изготовления
изделия, подбор материалов и инструментов, организация рабочего места, изготовление
изделия с соблюдением правил безопасной работы, подсчет затрат на изготовление.
Аналитический (заключительный) этап: окончательный контроль готового изделия.
Испытание изделия. Анализ того, что получилось, а что нет. Защита проекта.

Практические и лабораторно-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 «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
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Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Планирование кухни», «Моя комната», «Интерьер

гостиной», «Подставка под горячее», «Кухонная доска», «Набор столовых салфеток»,
«Фартук для кулинарных работ», «Приготовление завтрака для всей семьи» и др.

Раздел « Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов

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.

Практические и лабораторно-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.

Тема 2. Конструирование швейных изделий.
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. Осо-
бенности построения выкроек фартука. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование
готовой выкройки. Правила безопасной работы ножницами.

Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление выкроек для
образцов ручных и машинных работ. Снятие мерок и изготовление выкройки проектного
изделия. Подготовки выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема 3. Швейная машина
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.

Практические и лабораторно-практические работы. Упражнение в шитье на швейной
машине, не заправленной нитками. Заправка швейной машины нитками. Упражнение в
шитье на швейной машине, заправленной нитками. Выполнение прямой и зигзагообразной
строчек с изменением длины стежка. Упражнение в выполнении закрепок.

Тема 4. Технология изготовления швейных изделий.
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Теоретические сведения. Подготовка ткани к раскрою. Раскладка выкроек на ткани с
учётом направления долевой нити. Особенности раскладки 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.

Инструменты и приспособления для ручных работ. Понятие о стежке, строчке, шве.
Требования к выполнению ручных работ. Правила выполнения прямого стежка. Способы
переноса линий выкройки на детали кроя: портновскими булавками и мелом, прямыми
стежками.
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).

Требования к выполнению машинных работ. 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).

Оборудование для влажно-тепловой обработки (ВТО) ткани. Правила выполнения
ВТО. Основные операции ВТО: приутюживание, разутюживание, заутюживание. Правила
безопасной работы утюгом.

Классификация машинных швов: соединительные (стачной шов вразутюжку и стачной
шов взаутюжку) и краевые (шов вподгибку с открытым срезом и шов вподгибку с открытым
обмётанным срезом, шов вподгибку 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.

Практические и лабораторно-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.

Тема 5. Художественные ремёсла
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и

оборудование для вышивки крестом. Подготовка ткани и ниток к вышивке. Технология
вышивания швом крест горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали.
Использование компьютера в вышивке крестом.

Практические и лабораторно-практические работы. Выполнение  образцов вышивки
крестом горизонтальными и вертикальными рядами, по диагонали. Создание схемы вышивки
крестом.

Раздел « Кулинария»
Тема 1. Санитария и гигиена на кухне

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.
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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.

Практические и лабораторно-практические работы. Подготовка посуды и инвентаря
к приготовлению пищи. Приведение помещения кухни в соответствие с требованиями
санитарии и гигиены. Оказание первой помощи при ожогах, порезах и других травмах».

Тема 2. Здоровое питание
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.

Тема 3. Бутерброды и горячие напитки
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.

Практические и лабораторно-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 овощей и фруктов
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.

Правила кулинарной обработки, обеспечивающие сохранение цвета овощей и
витаминов. Правила измельчения овощей, наиболее распространённые формы нарезки
овощей. Инструменты и приспособления для нарезки.

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 го-
товых блюд.

Практические и лабораторно-практические работы. Механическая кулинарная
обработка овощей и фруктов. Приготовление и оформление блюд из сырых и варёных
овощей и фруктов. Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема 5. Блюда из яиц
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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.

Практические и лабораторно-практические работы. Определение свежести яиц.
Приготовление блюд из яиц. Дегустация блюд. Оценка качества.

Тема 6. Сервировка стола к завтраку
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.

Практические и лабораторно-практические работы. Разработка меню завтрака.
Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку. Складывание салфеток.

6 класс
Раздел «Технологии исследовательской и опытнической деятельности»

Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
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».
Творческий проект по разделу «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Растение в интерьере жилого дома», «Планирование

комнаты подростка», «Деревянная модель игрушки», «Подставка под горячее», «Кухонная
доска», «Подушка для стула», «Диванная подушка», «Вязаные домашние тапочки»,
«Приготовление воскресного обеда» и др.

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Интерьер жилого дома

Теоретические сведения. Понятие о жилом помещении: жилой дом, квартира, комната,
многоквартирный дом. Зонирование пространства жилого дома. Организация зон
приготовления и приема пищи, отдыха и общения членов семьи, приема гостей, зона сна,
санитарно-гигиенические зоны. Зонирование комнаты подростка.

Интерьер жилого дома. 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.

Темы лабораторно-практических работ. Выполнение эскиза интерьера комнаты
подростка, макета оформления окон. Электронная презентация «Декоративное оформление
интерьера».

Тема 2. Комнатные растения в интерьере
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Теоретические сведения. Понятие о фитодизайне. Роль комнатных растений в
интерьере. Размещение комнатных растений в интерьере. Разновидности комнатных
растений. Уход за комнатными растениями. Технология выращивания комнатных растений
Профессия садовник

Практические и лабораторно-практические работы. Размещение растений в
интерьере своей комнаты. Выполнение перевалки (пересадки) комнатных растений.
Выполнение презентации «Растение в интерьере жилого дома».

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Заготовка древесины. Лесоматериалы.
Пороки древесины. Их характеристики, происхождение и влияние на качество изделий.
Производство пиломатериалов и области их применения. Профессии, связанные с заготовкой
древесины и производством пиломатериалов.
Конструирование и моделирование изделий из древесины.

Сборочный чертёж и спецификация объёмного изделия. Технологическая карта.
Практические и лабораторно-практические работы. Определение видов

лесоматериалов и пороков древесины. Составление схемы раскроя бревна на пиломатериалы.
Изготовление чертежа изделия. Технология изготовления изделия. Конструирование изделий
из древесины. Разработка сборочного чертёжа со спецификацией для объёмного изделия из
древесины и составление технологической карты. Выпиливание деревянной детали по
чертежу и технологической карте. Соединение деталей из древесины. Отделка изделия.

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов
Теоретические сведения. Профильный металлический прокат. Металлы и их сплавы.

Чёрные и цветные металлы. Применение металлов и сплавов. Механические и
технологические свойства металлов и сплавов. Правила безопасной работы с металлами.
Проектирование изделий из металлического проката. Чертежи деталей и сборочные чертежи
из металлического проката. Маршрутная и технологическая карты.
Основные технологические операции обработки металлов и искусственных материалов
ручными инструментами: разрезание, рубка, опиливание, зачистка.

Применение штангенциркуля для разработки чертежей и изготовления изделий из
проката. Устройство штангенциркуля. Измерение штангенциркулем. Правила безопасной
работы со штангенциркулем

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с видами и
свойствами металлического проката. Разработка сборочного чертёжа изделия с
использованием штангенциркуля. Распиливание металлического проката слесарной
ножовкой. Рубка металлических заготовок зубилом, опиливание металлических заготовок
напильниками и надфилями.

Тема 3. Технологии машинной обработки древесины и древесных материалов
Теоретические сведения. Токарный станок для вытачивания изделий из древесины:

устройство, назначение, принцип работы. Кинематическая схема. Токарные стамески.
Технология токарных работ. Правила безопасности при работе на токарном станке.
Профессия токарь. Понятие о современных токарных станках.
Практические и лабораторно-практические работы. Изучение устройства и подготовка к
работе токарного станка для вытачивания изделий из древесины. Вытачивание деревянных
деталей по чертежу и технологической карте.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
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Тема 1. Свойства текстильных материалов
Теоретические сведения. Классификация текстильных химических волокон. Способы

их получения. Виды и свойства искусственных и синтетических тканей. Виды  нетканых
материалов из химических волокон.

Практические и лабораторно-практические работы. Изучение свойств текстильных
материалов из химических волокон.

Тема 2. Швейная машина
Теоретические сведения. Устройство машинной иглы. Неполадки, связанные с

неправильной установкой иглы, её поломкой. Замена машинной иглы. Дефекты машинной
строчки. Назначение и правила использования регулятора натяжения верхней нитки.

Основные машинные операции:  притачивание, обтачивание. Обработка припусков шва
перед вывёртыванием. Классификация машинных швов.

Практические и лабораторно-практические работы. Уход за швейной машиной.
Устранение дефектов машинной строчки.

Тема 3. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о плечевой одежде. Понятие об одежде с

цельнокроеным и втачным рукавами. Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок
для изготовления плечевой одежды. Построение чертежа основы плечевого изделия с
цельнокроеным рукавом.

Практические и лабораторно-практические работы. Снятие мерок и построение
чертежа швейного изделия.

Тема 4.  Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Последовательность подготовки ткани к раскрою. Правила

раскладки выкроек на ткани. Правила раскроя. Выкраивание деталей. Критерии качества
кроя. Правила безопасной работы иголками и булавками. Понятие о дублировании деталей
кроя. Технология соединения детали с клеевой прокладкой. 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 (обтачной с расположением шва на сгибе
и в кант). Обработка мелких деталей швейного изделия обтачным швом — мягкого пояса,
завязок, бретелей.

Подготовка и проведение примерки плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Устранение дефектов после примерки.

Последовательность изготовления плечевой одежды с цельнокроеным рукавом.
Технология обработки плечевых швов, нижних срезов рукавов. Обработка срезов
подкройной обтачкой с расположением её на изнаночной или лицевой стороне изделия.
Обработка боковых швов. Обработка нижнего среза изделия. Окончательная отделка
изделия. Технология пошива подушки для стула. Профессия технолог-конструктор швейного
производства, портной.
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Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление образцов ручных
швов. Изготовление образцов машинных швов. Конструирование и раскрой подушки для
стула. Отделка изделия.

Тема 5. Художественные ремёсла
Теоретические сведения. Краткие сведения из истории старинного рукоделия —

вязания. Вязаные изделия в современной моде. Материалы для вязания крючком. Правила
подбора крючка в зависимости от вида изделия и толщины нити. Расчёт количества петель
для изделия. Отпаривание и сборка готового изделия.

Основные виды петель для вязания 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. Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Практические и лабораторно-практические работы. Основные виды петель при
вязании крючком. Вязание полотна несколькими способами. Плотное и ажурное вязание по
кругу.

Тема 6. Моделирование одежды
Теоретические сведения. Понятие о моделировании одежды. Моделирование формы

выреза горловины. Моделирование отрезной плечевой одежды. Приёмы изготовления
выкроек дополнительных деталей изделия: подкройной обтачки горловины спинки,
подкройной обтачки горловины переда. Подготовка выкройки к раскрою. Профессия
художник по костюму

Практические и лабораторно-практические работы. Моделирование выкройки
проектного швейного изделие. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Раздел « Кулинария»
Тема 1. Блюда из круп и макаронных изделий

Теоретические сведения. Виды круп, применяемых в питании человека. Подготовка
продуктов к приготовлению блюд. Технология приготовления крупяных каш. Требования к
качеству рассыпчатых, вязких и жидких каш. Технология приготовления блюд из
макаронных изделий. Требования к качеству готовых блюд из макаронных изделий. Подача
готовых блюд.

Практические и лабораторно-практические работы. Чтение маркировки и штриховых
кодов на упаковках. Выполнение механической кулинарной обработки крупы.

Определение экспериментально оптимального соотношения крупы и жидкости при
варке гарнира из крупы. Приготовление блюд из круп и макаронных изделий.

Тема 2. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
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.  Признаки доброкачественности рыбы. Условия и сроки хранения
рыбной продукции. Первичная обработка рыбы. Тепловая обработка рыбы.

Технология приготовления блюд из рыбы и нерыбных продуктов моря. Подача готовых
блюд. Требования к качеству готовых блюд

Практические и лабораторно-практические работы. Определение свежести рыбы.
Приготовление блюда из рыбы. Приготовление блюда из морепродуктов.

Тема 3. Блюда из мяса и птицы
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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.

Пищевая ценность мяса птицы. Способы определения качества птицы. Подготовка
птицы к тепловой обработке.

Виды тепловой обработки мяса и птицы. Технология приготовления блюд из птицы.
Подача к столу.

Практические и лабораторно-практические работы. Определение
доброкачественности мяса. Приготовление блюда из мяса и птицы.

Тема 4. Технология приготовления первых блюд (супов)
Теоретические сведения. Значение супов в рационе питания. Классификация супов.

Технология приготовления бульонов. Заправочные супы. Технология приготовления супов.
Супы-пюре, прозрачные супы, холодные супы. Оценка готового блюда. Оформление
готового супа и подача к столу

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление окрошки.
Приготовление супа.

Тема 5. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду
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

Практические и лабораторно-практические работы. Исследование состава обеда.
Сервировка стола к обеду.

7 класс
Раздел «Технологии домашнего хозяйства»

Тема 1. Освещение жилого помещения
Теоретические сведения. Роль освещения в интерьере. Понятие о системе освещения

жилого помещения. Естественное и искусственное освещение. Типы ламп: накаливания,
люминесцентная, светодиодная, галогенная. Особенности конструкции ламп, область
применения, потребляемая электроэнергия, достоинства и недостатки.

Типы светильников: потолочные висячие, настенные, настольные, напольные,
встроенные, рельсовые, тросовые. Современные системы управления светом: выключатели,
переключатели, диммеры. Комплексная система управления «умный дом». Типы освещения:
общее, местное, направленное, декоративное, комбинированное. Профессия электрик.

Предметы искусства и коллекции в интерьере. Оформление и размещение картин.
Понятие о коллекционировании. Размещение коллекций в интерьере.

Практические и лабораторно-практические работы.
Выполнение электронной презентации «Освещение жилого дома». Систематизация

коллекции, книг. Изготовление схемы размещения коллекции фото.
Тема 2. Гигиена жилища

Теоретические сведения. Значение в жизни человека соблюдения и поддержания
чистоты и порядка в жилом помещении. Виды уборки: ежедневная (сухая), ежедневная
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(влажная), генеральная. Их особенности и правила проведения. Современные натуральные и
синтетические средства, применяемые при уходе за посудой, уборке помещений.

Практические и лабораторно-практические работы.
Генеральная уборка кабинета технологии. Подбор моющих средств для уборки

помещения.
Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые приборы

Теоретические сведения. Зависимость здоровья и самочувствия людей от поддержания
чистоты в доме. Электрические бытовые приборы для уборки и создания микроклимата в
помещении. Современный пылесос и его функции. Понятие о микроклимате. Современные
технологии и технические средства создания микроклимата.

Практические и лабораторно-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 «Технологии обработки конструкционных материалов»
Тема 1. Технологии ручной обработки  древесины и древесных материалов

Теоретические сведения. Проектирование изделий из древесины с учетом её свойств.
Конструкторская и техническая документация, технологический процесс и точность

изготовления изделий.
Заточка лезвия режущего предмета. Развод зубьев пилы. Настройка стругов.
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.
Практические и лабораторно-практические работы. Определение плотности

древесины по объёму и массе образца.
Разработка конструкторской и технологической документации на проектируемое

изделие с применением компьютера.
Определение отклонений и допусков размеров отверстия и вала.
Заточка лезвия ножа и настройка рубанка. Изготовление деревянного изделия с

соединениями деталей: шиповыми, шкантами или шурупами в нагель.

Тема 2. Технологии ручной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Классификация и термическая обработка сталей. Правила

безопасной работы при термообработке сталей. Профессии, связанные с термической
обработкой материалов

Практические и лабораторно-практические работы. Распознавание видов металлов и
сплавов. Исследование твёрдости, упругости и пластичности сталей. Обработка закалённой и
незакалённой стали

Тема 3. Технологии машинной обработки металлов и искусственных материалов.
Теоретические сведения. Токарно-винторезные станки и их назначение.
Принцип работы станка. Настройка станка. Инструменты и приспособления.
Крепление заготовки и резца. Правила безопасной работы на токарном станке. Виды и

приёмы работ. Чертежи деталей, вытачиваемых на токарном станке. Информация о токарных
станках с ЧПУ.
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Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с устройством и
принципом работы токарно-винторезного станка. Крепление заготовки и резца. Точение
наружной цилиндрической поверхности заготовки, точение детали по чертежу и
технологической карте с соблюдением правил безопасности. Контролировать размеры
детали. Вытачивать стержень для нарезания резьбы.

Тема 2. 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.
Практические и лабораторно-практические работы. Перевод рисунка на изделие

и выполнение декоративно-прикладной резьбы на изделиях из древесины. Выбор и
исследование материалов и заготовок с учётом декоративных и технологических свойств.
Создание простейшие декоративно-прикладного изделия из металла.

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов»
Тема 1. Свойства текстильных материалов

Теоретические сведения.. Натуральные волокна животного происхождения. Способы
их получения. Виды и свойства шерстяных и шелковых тканей. Признаки определения вида
тканей по сырьевому составу. Сравнительная характеристика свойств тканей из различных
волокон.

Практические и лабораторно-практические работы.Определение сырьевого состава
тканей и изучение их свойств.

Тема 2. Конструирование швейных изделий
Теоретические сведения. Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды.

Конструкции юбок. Снятие мерок для изготовления поясной одежды. Построение чертежа
прямой юбки

Практические и лабораторно-практические работы. Предъявление информации о
конструктивных особенностях поясной одежды. Снятие мерок и построение чертёжа прямой
юбки в натуральную величину.

Тема 3. Моделирование одежды
Теоретические сведения. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование

юбки с расширением книзу. Моделирование юбки со складками. Подготовка выкройки
к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, журнала мод,
с CD-диска или из Интернета.

Практические и лабораторно-практические работы. Моделирование юбки.
Получение выкройки швейного изделия из журнала мод. Выполнять эскиз проектного
изделия. Подготовка выкройки проектного изделия к раскрою.

Тема 4. Швейная машина
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Теоретические сведения. Приспособления к швейной машине для потайного
подшивания, обмётывания петель, пришивания пуговицы, притачивания потайной застёжки-
молнии и окантовывания среза.

Практические и лабораторно-практические работы. Изготовление образцов косой
бейки, состоящей из двух частей; окантовочного шва; подшивание потайным швом;
обмётывание петли; пришивание пуговицы; окантовывание среза с помощью
приспособлений к швейной машине.

Тема 5. Технология изготовления швейных изделий
Теоретические сведения. Технология изготовления поясного 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 закрытыми срезами и с открытым
срезом.

Технология обработки среднего шва юбки с застёжкой-молнией и разрезом.
Притачивание застёжки-молнии. Технология обработки односторонней, встречной и
бантовой складок.

Подготовка и проведение примерки поясной одежды. Устранение дефектов после
примерки.

Технология 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.

Практические и лабораторно-практические работы. Раскрой проектного изделия.
Изготовление образцов ручных и машинных работ. Обработка среднего шва юбки
с застёжкой-молнией на проектном изделии. Обработка складок. Подготовка и проведение
примерки проектного изделия. Обработка юбки после примерки. Выполнение прорезной
петли и пришивание пуговицы. Чистка изделия и окончательная влажно-тепловая обработка.

Тема 6. Художественные ремёсла
Теоретические сведения. Отделка швейных изделий вышивкой. Материалы и

оборудование для вышивки. Приёмы подготовки ткани и ниток к вышивке. Технология
выполнения прямых, петлеобразных, петельных, крестообразных и косых ручных стежков.

Материалы и оборудование для вышивки атласными лентами. Закрепление ленты в
игле. Швы, используемые в вышивке лентами. Оформление готовой работы. Профессия
вышивальщица

Практические и лабораторно-практические работы. Выполнение образцов швов
прямыми, петлеобразными, петельными, крестообразными и косыми ручными стежками.
Выполнение образца вышивки лентами.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность
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Теоретические сведения. Цель и задачи проектной деятельности в 7 классе. Составные
части годового творческого проекта семиклассников. Этапы выполнения проекта: поисковый
(подготовительный), технологический (основной), аналитический (заключительный).
Определение затрат на изготовление проектного изделия. Испытания проектных изделий.
Подготовка презентации, пояснительной записки и доклада для защиты творческого проекта

Практические и лабораторно-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 «Технологии обработки конструкционных материалов».
Составление портфолио и разработка электронной презентации.
Презентация и защита творческого проекта.
Варианты творческих проектов: «Декоративная рамка для фотографий», «Кухонная

доска», «Лопаточка декоративная», «Совок», «Аксессуар для летнего отдыха»,
«Приготовление сладкого стола» и др.

Раздел «Кулинария»
Тема 1. Блюда из молока и молочных продуктов

Теоретические сведения. Значение молока в питании человека. Натуральное (цельное)
молоко. Ассортимент молочных продуктов. Условия и сроки хранения молока,
кисломолочных продуктов. Технология приготовления блюд из молока и кисломолочных
продуктов. Требования к качеству готовых блюд.

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление блюд из творога.
Сравнительный анализ коровьего и козьего молока.

Тема 2. Мучные изделия
Теоретические сведения. Понятие «мучные изделия». Инструменты и приспособления.

Продукты для приготовления мучных изделий. Технология приготовления пресного,
бисквитного, слоеного, песочного теста и выпечки мучных изделий.

Практические и лабораторно-практические работы.
Приготовление тонких блинчиков. Исследование  качества муки. Анализ домашней

выпечки.

Тема 3. Сладкие блюда
Теоретические сведения. Виды сладких блюд и напитков: компоты, кисели, желе,

муссы, суфле. Их значение в питании человека. Рецептура, технология приготовления и
подача к столу.

Практические и лабораторно-практические работы. Приготовление сладких блюд.
Приготовление желе. Запеченные яблоки.

Тема 4. Сервировка сладкого стола
Теоретические сведения. Сервировка сладкого стола. Набор столового белья, приборов,

посуды. Подача кондитерских изделий и сладких блюд.
Практические и лабораторно-практические работы. Сервировка сладкого стола.

Составление букета из конфет и печенья.
8 класс

Раздел  «Технологии домашнего хозяйства»
Тема 1. Экология жилища
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Теоретические сведения. Характеристика основных элементов систем водоснабжения,
энергоснабжения, теплоснабжения, канализации в городском и сельском домах. Правила их
эксплуатации. Современные системы фильтрации воды. Система безопасности жилища.

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с приточно-
вытяжной естественной вентиляцией в помещении. Ознакомление с системой фильтрации
воды (на лабораторном стенде). Изучение конструкции водопроводных смесителей.

Тема 2.  Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и канализации
Теоретические сведения. Схемы горячего и холодного водоснабжения в многоэтажном

доме.
Система канализации в доме. Мусоропроводы и мусоросборники. Работа счётчика

расхода воды. Способы определения расхода и стоимости расхода воды. Экологические
проблемы, связанные с утилизацией.

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление со схемой
системы водоснабжения и канализации в школе и дома. Определение расхода и стоимости
горячей и холодной воды за месяц.

Раздел «Электротехника»
Тема 1. Бытовые электроприборы

Теоретические сведения. Применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте и в быту. Электронагревательные приборы, их характеристики по мощности и
рабочему напряжению. Электрическая и индукционная плиты на кухне: принцип действия,
правила эксплуатации. Преимущества и недостатки. Пути экономии электрической энергии
в быту. Правила безопасного пользования бытовыми электроприборами. Устройство и
принцип действия электрического фена.

Общие сведения о принципе работы, видах и правилах эксплуатации бытовых
холодильников и стиральных машин-автоматов, электрических вытяжных устройств.

Электронные приборы: телевизоры, DVD, музыкальные центры, компьютеры, часы и
др. Сокращение срока их службы и поломка при скачках напряжения. Способ защиты
приборов от скачков напряжения.

Практические и лабораторно-практические работы. Оценка допустимой суммарной
мощности электроприборов, подключаемых к одной розетке и квартирной (домовой) сети.
Ознакомление с устройством и принципом действия стиральной машины-автомата,
электрического фена. Ознакомление со способом защиты электронных приборов от скачков
напряжения.

Тема 2. Электромонтажные и сборочные технологии
Теоретические сведения. Общее понятие об электрическом токе, силе тока, напряжении

и сопротивлении. Виды источников тока и приёмников электрической энергии. Условные
графические изображения на электрических схемах.

Понятие об электрической цепи и о её принципиальной схеме. Виды проводов.
Инструменты для электромонтажных работ. Приёмы монтажа и соединений установочных
проводов и установочных изделий.

Правила безопасной работы. Профессии, связанные с выполнением электромонтажных
и наладочных работ.

Практические и лабораторно-практические работы. Чтение простой электрической
схемы. Сборка электрической цепи из деталей конструктора с гальваническим источником
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тока. Исследование работы цепи при различных вариантах её сборки. Ознакомление с
видами электромонтажных инструментов и приёмами их использования; выполнение
упражнений по несложному электромонтажу.

Тема 3. Электротехнические устройства с элементами автоматики
Теоретические сведения. Схема квартирной электропроводки.  Работа счётчика

электрической энергии. Элементы автоматики в бытовых электротехнических устройствах.
Устройство и принцип работы бытового электрического утюга с элементами автоматики.
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека.

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление со схемой
квартирной электропроводки. Определение расходов и стоимости электроэнергии за месяц.
Ознакомление с устройством и принципом работы бытового электрического утюга с
элементами автоматики.

Раздел «Семейная экономика»
Тема 1. Бюджет семьи

Теоретические сведения. Источники семейных доходов и бюджет семьи. Способы
выявления потребностей семьи. Минимальные и оптимальные потребности.
Потребительская корзина одного человека и членов семьи.

Технология построения семейного бюджета. Доходы и расходы семьи.
Технология совершения покупок. Потребительские качества товаров и услуг. Способы

защиты прав потребителей.
Технология ведения бизнеса. Оценка возможностей предпринимательской

деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги
для предпринимательской деятельности на основе анализа потребностей местного населения
и рынка потребительских товаров.

Практические и лабораторно-практические работы. Оценка имеющихся и возможных
источники доходов семьи. Анализ потребностей членов семьи. Планирование недельных,
месячных и годовых расходов семьи с учётом её состава. Изучение цен на рынке товаров и
услуг в целях минимизации расходов в бюджете семьи.

Анализ качества и потребительских свойств товаров. Выбор способа совершения
покупки. Изучение отдельных положений законодательства по правам потребителей.

Планирование возможной индивидуальной трудовой деятельности.

Раздел «Современное производство и профессиональное самоопределение»
Тема 1. Сферы производства и разделение труда

Теоретические сведения. Сферы и отрасли современного производства. Основные
составляющие производства. Основные структурные подразделения производственного
предприятия. Уровни квалификации и уровни образования. Факторы, влияющие на уровень
оплаты труда.

Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника
Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление с деятельностью

производственного предприятия или предприятия сервиса. Анализ структуры предприятия и
профессиональное разделение труда.

Тема 2. Профессиональное образование и профессиональная карьера
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Теоретические сведения. Роль профессии в жизни человека. Виды массовых профессий
сферы производства и сервиса в регионе. Региональный рынок труда и его конъюнктура.
Специальность, производительность и оплата труда.

Классификация профессий. Внутренний мир человека и профессиональное
самоопределение. Профессиональные интересы, склонности и способности. Диагностика и
самодиагностика профессиональной пригодности. Мотивы и ценностные ориентации
самоопределения.

Источники получения информации о профессиях, путях и уровнях профессионального
образования. Профессиограмма и психограмма профессии. Выбор по справочнику
профессионального учебного заведения, характеристика условий поступления в него и
обучения там.

Возможности построения карьеры в профессиональной деятельности. Здоровье и выбор
профессии

Практические и лабораторно-практические работы. Ознакомление по Единому
тарифно-квалификационному справочнику с массовыми профессиями. Анализ предложений
работодателей на региональном рынке труда. Поиск информации в различных источниках,
включая Интернет, о возможностях получения профессионального образования.
Диагностика склонностей и качеств личности. Построение планов профессионального
образования и трудоустройства. Профессиональное самоопределение.

Раздел «Технологии творческой и опытнической деятельности»
Тема 1. Исследовательская и созидательная деятельность

Теоретические сведения. Проектирование как сфера профессиональной деятельности.
Последовательность проектирования. Банк идей. Реализация проекта. Оценка проекта.

Практические работы: Обоснование темы творческого проекта. Разработка вариантов,
выбор лучшего варианта. Выполнение проекта и анализ результатов работы. Оформление
пояснительной записки и проведение презентации.

Варианты творческих проектов: «Семейный бюджет», «Бизнес-план», «Дом будущего»,
«Мой профессиональный выбор».

Тематический план
5-8 классы

Разделы и темы программы Количество часов по классам
5 6 7 8

Технологии домашнего хозяйства (12 ч)
1. Интерьер жилого дома
2. Комнатные растения в интерьере
3. Освещение жилого помещения. Предметы искусства и

коллекции в интерьере
4. Гигиена жилища
5. Экология жилища
6. Технологии ремонта элементов систем водоснабжения и

канализацияи

2
2
–
–

–
–
–

4
2
1
1

–
–
–

2
–
–
1

1
–
–

4
–
–
–

2

2

Электротехника (16 ч)
1. Бытовые электроприборы
2. Электромонтажные и сборочные технологии
3. Электротехнические устройства с элементами автоматики

2
2
–

–
–
–

2
2
–

12
6
4
2

3. Технологии обработки конструкционных материалов
(37 ч)

1. Технологии ручной обработки древесины и древесных
материалов

2. Технологии машинной обработки древесины и древесных

15

10

-

14

6

4

8

2

–

–

–

–
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материалов
3. Технологии ручной обработки металлов и искусственных

материалов
4. Технологии машинной обработки металлов и

искусственных материалов
5. Технологии художественной обработки материалов

2

2

1

4

–

–

2

2

2

–
–

Создание изделий из текстильных материалов (64 ч)
1. Свойства текстильных материалов
2. Конструирование швейных изделий
3. Моделирование одежды
4. Швейная машина
5. Технология изготовления швейных изделий
6. Художественные ремёсла

26
4
4
-
6
8
4

26
2
2
2
2
10
8

12
1
1
1
1
5
3

–

–
–
–
–
–

Кулинария (27 ч)
1. Санитария и гигиена на кухне
2. Здоровое  питание
3. Бутерброды и горячие напитки
4. Блюда из овощей и фруктов
5. Блюда из яиц
6. Приготовление завтрака. Сервировка стола к завтраку
7. Блюда из круп и макаронных изделий
8. Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря
9. Блюда из мяса и птицы
10. Первые блюда
11. Приготовление обеда. Предметы для сервировки стола
12. Блюда из молока и молочных продуктов
13. Мучные изделия
14. Сладкие блюда
15. Сервировка сладкого стола

12
1
1
2
4
2
2

10
–
–
–
–
–
–
2
2
2
2
2

–

5
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
1
2
1
1

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

–
–

Семейная экономика (6 ч)
Бюджет семьи

–
–

–
–

–
–

6
6

Современное производство и профессиональное
самоопределение (4 ч)
1. Сферы производства и разделение труда
2. Профессиональное образование и профессиональная

карьера

–

–

–

–

–

–

–

–

–

4

2

2
Технологии творческой и опытнической деятельности
(38 ч)
Исследовательская и созидательная деятельность

11

11

14

14

5

5

8

8
Всего: 204 ч, 6 ч – резервное время 68 68 34 34

Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения
образовательного процесса

Общая характеристика кабинета технологии. Занятия по технологии проводятся на базе
классных комнат школы. Изучение раздела «Кулинария», «Технологии обработки конструкционных
материалов» предусматривает выполнение части практических работ в домашних условиях с
помощью родителей, в связи с тем, что кабинет технологии не оборудован для полноценного
изучения этого материала.

В учебно-методический комплект для образовательной области «Технология» входят учебники,
методические рекомендации по организации учебной деятельности для учителя, методические
рекомендации по оборудованию кабинетов и мастерских, таблицы, плакаты, электронные наглядные
пособия, специально разработанное оборудование для лабораторно-практических работ, технические
средства обучения.
Литература:
Для обучающихся:

1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6
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2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.
Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-
Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5

5. Технология: Программа: 5-8 классы / (универсальная линия) Алгоритм успеха.
ФГОС. /Н.В.Синица, П.С.Самородский, В.Д.Симоненко, О.В.Яковенко и др. - М. : Вентана-
Граф, 2014, - 112 с.: ISBN 978-5-360-04691-2

Для учителя:
1. Технология: 5 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.

ФГОС./ Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 4-е изд., перераб. -
М. : Вентана-Граф, 2013, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04383-6

2. Технология: 6 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-04682-0

3. Технология: 7 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений.
ФГОС. / Н.В.Синица, П.С.Самородский, В. Д. Симоненко, О.В.Яковенко. – 3-е изд., перераб.
- М. : Вентана-Граф, 2014, - 208 с.: ил. ISBN 978-5-360-05004-9

4. Технология: 8 класс : учебник для учащихся общеобразовательных учреждений / В.
Д. Симоненко, А.А.Электов, Б.А.Гончаров и др.; под ред. В.Д.Симоненко. – М. : Вентана-
Граф, 2014, - 176 с.: ил. ISBN 978-5-360-04658-5

5. Еременко Т.И., Заболуева Е.С. Художественная обработка материалов: технология
ручной вышивки/книга для учащихся. – М.: Просвещение, 2000. - 160с.

6. Еременко Т.И. Альбом узоров для вышивки. – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2001. – 127с.
7 . Максимова М.В. Азбука вязания. – М.: Изд-во Эксмо, 2005. – 216с.
8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутики. – М.: ЭКСМО, 2003. 110с.
9. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-

ПРЕСС, 2001. – 96с.
10. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Вышивка: первые шаги. – М.: ЭКСМО, 2000. –

96с.
11. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с.
12. Я познаю мир: Русский народ: традиции и обычаи. Энциклопедия /С.В. Истомин –

М.: ООО «Изд-во АСТ», 2007.- 383с.

Интернет-рессурсы:
1. http://center.fio.ru/som
2. http://www.eor-np
3. http://www.eor.it.ru
4. http://www.openclass.ru/user
5. http://www/it-n.ru
6. http://eidos.ru
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7. http://www.botic.ru
8. http://www.cnso.ru/tehn
9. http://files.school-collection.edu.ru
10.http://trud.rkc-74.ru
11.http://tehnologia.59442
12.http://www.domovodstvo.fatal.ru
13.http://tehnologiya.narod.ru

http://new.teacher.fio.ru
Технические средства обучения:

1. Компьютер
2. Мультимедийный проектор
3. Экран
4. Принтер

Компьютерные слайдовые презентации:
 Бутерброды;
 К бутербродам;
 Овощи;
 Овощи и блюда из них;
 Сервировка стола к завтраку;
 Физиология питания;
 Бытовые приборы на кухне;
 Материаловедение. Хлопчатобумажные и льняные волокна.
 Растительные волокна;
 Лен;
 Хлопок;
 Машиноведение;
 История создания швейной машины;
 Лоскутное шитье;
 Пэчворк;
 Построение узоров в лоскутной пластике;
 Виды машинных швов;
 Виды одежды и ее назначение;
 Снятие мерок и их запись;
 Построение чертежа фартука в масштабе;
 Построение чертежа фартука в натуральную величину;
 Конструирование фартука;
 Моделирование фартука;
 Вышивка:
 Вышивка. Свободные вышивальные швы.

Планируемые результаты реализации программы
«Формирование универсальных учебных действий» средствами предмета

«Технология»
Личностные универсальные учебные действия
В рамках когнитивного компонента будут сформированы:
 освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного наследия;
 ориентация в системе моральных норм и ценностей;
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 основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях социальных
отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между общественными и
политическими событиями;

 знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового
образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в
чрезвычайных ситуациях.

В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы:

 гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну;
 уважение к истории, культурным и историческим памятникам;
 уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству;
 уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к

окружающим;
 уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья,

своего и других людей;
 потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
 позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении.

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы:

 готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, прав и
обязанностей ученика;

 умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты;

 готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых и
сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности;

 потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального окружения,
общественно полезной деятельности;

 устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции
познавательного мотива;

Выпускник получит возможность для формирования:

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению;
 готовности к самообразованию и самовоспитанию;
 адекватной позитивной самооценки и Я-концепции;
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности;
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и
этическим требованиям;

 эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других,
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.

Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
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 целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование
практической задачи в познавательную;
 самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале;
 планировать пути достижения целей;
 устанавливать целевые приоритеты;
 уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им;
 принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и
по способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу
его реализации;
 основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития
процесса.

Выпускник получит возможность научиться:

 самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи;
 построению жизненных планов во временной перспективе;
 при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно
учитывать условия и средства их достижения;
 выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее
эффективный способ;
 основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме
осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на
достижение поставленных целей;
 осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению
учебных и познавательных задач;
 адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи;
 адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности;
 основам саморегуляции эмоциональных состояний;
 прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути
достижения целей.

Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в
сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и
координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего
решения в совместной деятельности;
 устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать
решения и делать выбор;
 аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не
враждебным для оппонентов образом;
 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и
сотрудничества с партнёром;
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 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую
взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей
деятельности;
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное
высказывание;
 организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия;
планировать общие способы работы;
 осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь
убеждать;
 работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно
сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми;
 основам коммуникативной рефлексии;
 использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств,
мыслей, мотивов и потребностей;
 отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий
как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи.

Выпускник получит возможность научиться:

 учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей
в сотрудничестве;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех
участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности,
в том числе в ситуации столкновения интересов;
 брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое
лидерство);
• оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в
совместной деятельности;
 осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований
собственных действий и действий партнёра;
 в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно
передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения
действия;
 вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении
проблем, участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть
монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими
и синтаксическими нормами родного языка;
 следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к
личности другого, адекватного межличностного восприятия, готовности
адекватно реагировать на нужды других, в частности оказывать помощь и
эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели
совместной деятельности;
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 устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен
знаниями между членами группы для принятия эффективных совместных решений;
 в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей.

Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:

 основам реализации проектно-исследовательской деятельности;
 проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя;
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов
библиотек и Интернета;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в
зависимости от конкретных условий;
 давать определение понятиям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений,
ограничение понятия;
 обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от
видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию
с большим объёмом;
 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно
выбирая основания и критерии для указанных логических операций;
 строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе
отрицания);
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей;
 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе
исследования;
 основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;
 структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное,
главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий;
 работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать
и употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном
сближении слов.

Выпускник получит возможность научиться:

 основам рефлексивного чтения;
 ставить проблему, аргументировать её актуальность;
 самостоятельно проводить исследование на основе применения методов
наблюдения и эксперимента;
 выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов,
объектов;
 организовывать исследование с целью проверки гипотез;
 делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе
аргументации.

Планируемые результаты реализации программы «Основы смыслового чтения и
работы с текстом» средствами предмета «Технология»

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного
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Выпускник научится:
• ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:
— определять главную тему, общую цель или назначение текста;
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста;
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на

предыдущий опыт;
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте;
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом,
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.;

• находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять его
основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить
необходимую единицу информации в тексте);

• решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и
критического понимания текста:

— определять назначение разных видов текстов;
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент

информацию;
— различать темы и подтемы специального текста;
— выделять не только главную, но и избыточную информацию;
— прогнозировать последовательность изложения идей текста;
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной

теме;
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей;
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования

определённой позиции.
Выпускник получит возможность научиться:
• анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения,

получения и переработки полученной информации и её осмысления.
Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации
Выпускник научится:
• преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы,

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в
практических задачах), переходить от одного представления данных к другому;

• интерпретировать текст:
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного

характера;
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов;
— делать выводы из сформулированных посылок;
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста.
Выпускник получит возможность научиться:
• выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных
языковых средств и структуры текста).

Работа с текстом: оценка информации
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Выпускник научится:
• откликаться на содержание текста:
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников;
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире;
— находить доводы в защиту своей точки зрения;
• откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму,

а в целом — мастерство его исполнения;
• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, пробелы
в информации и находить пути восполнения этих пробелов;

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в
них противоречивую, конфликтную информацию;

• использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о
полученном сообщении (прочитанном тексте).

Выпускник получит возможность научиться:
• критически относиться к рекламной информации;
• находить способы проверки противоречивой информации;
• определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или

конфликтной ситуации.

Планируемые результаты реализации программы «Формирование
ИКТ-компетентности обучающихся» средствами предмета «Технология»

Обращение с устройствами ИКТ
Выпускник научится:
• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе через

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;
• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными материалами;
• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие специфику
работы с различными экранами.

Выпускник получит возможность научиться:
• осознавать и использовать в практической деятельности основные психологические

особенности восприятия информации человеком.
Создание письменных сообщений
Выпускник научится:
• создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого

клавиатурного письма;
• сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста;
• осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом

средствами текстового редактора;
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать текст на иностранном языке с использованием слепого десятипальцевого

клавиатурного письма.
Создание графических объектов
Выпускник научится:
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• создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей
специальных компьютерных инструментов;

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные,
классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми
задачами;

Выпускник получит возможность научиться:
• создавать мультипликационные фильмы;
• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов.
Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений
Выпускник научится:
• избирательно относиться к информации в окружающем информационном

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами

доставки;
• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние ссылки,

различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные).
Коммуникация и социальное взаимодействие
Выпускник научится:
• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной

аудиторией;
• использовать возможности электронной почты для информационного обмена;
• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение комментариев,
совершенствование своей работы, формирование портфолио);

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к
частной информации и информационным правам других людей.

Выпускник получит возможность научиться:
• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением (вики);
• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях;
• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета

(игровое и театральное взаимодействие).
Поиск и организация хранения информации
Выпускник научится:
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые сервисы,

строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска;
• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве;
• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска

необходимых книг;
• формировать собственное информационное пространство: создавать системы папок и

размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в Интернете.
Выпускник получит возможность научиться:
• создавать и заполнять различные определители;
• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной

деятельности.
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Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании
Выпускник научится:
• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том

числе статистической и визуализации;
Выпускник получит возможность научиться:
• проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с
помощью визуализации;

• анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.
Моделирование, проектирование и управление
Выпускник научится:
• моделировать с использованием виртуальных конструкторов;
• конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с

компьютерным управлением и обратной связью;
• моделировать с использованием средств программирования;
• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую деятельность,

организовывать своё время с использованием ИКТ.
Выпускник получит возможность научиться:
• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать системы

автоматизированного проектирования.
Планируемые результаты реализации программы

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»
средствами предмета «Технология»

Выпускник научится:
• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, используя
оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой проблеме;
• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены
путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования,
формулировать вытекающие из исследования выводы;
• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как наблюдение,
постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», эксперимент,
моделирование, использование математических моделей, теоретическое
обоснование, установление границ применимости модели/теории;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание,
сравнительное историческое описание, объяснение, использование статистических
данных, интерпретация фактов;
• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые
средства, адекватные обсуждаемой проблеме;
• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к
суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания;

Выпускник получит возможность научиться:

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование,
учебный и социальный проект;
• использовать догадку, озарение, интуицию;
• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор
логических возможностей, математическое моделирование;
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• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими
известными фактами;
• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск
исторических образцов;
• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство
общего особенного (типичного) и единичного, оригинальность;
• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные способности,
осваивать новые языковые средства;
• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за
качество выполненного проекта.
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Приложение 1
Критерии оценки качества знаний обучающихся по технологии

1. При устной проверке.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 полностью усвоил учебный материал;
 умеет изложить учебный материал своими словами;
 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
 в основном усвоил учебный материал;
 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами;
 подтверждает ответ конкретными примерами;
 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
 не усвоил существенную часть учебного материала;
 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;
 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;
 слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:
 почти не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может подтвердить ответ конкретными примерами;
 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.

Оценка «1» ставится, если обучающийся:
 полностью не усвоил учебный материал;
 не может изложить учебный материал своими словами;
 не может ответить на дополнительные вопросы учителя.

2. При выполнении практических работ.
Оценка «5» ставится, если обучающийся:

 творчески планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,

приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «4» ставится, если обучающийся:
 правильно планирует выполнение работы;
 самостоятельно и полностью использует знания программного материала;
 в основном правильно и аккуратно выполняет задания;
 умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, машинами,

приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «3» ставится, если обучающийся:
 допускает ошибки при планировании  выполнения работы;
 не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного

материала;
 допускает ошибки и не аккуратно выполняет задания;
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 затрудняется самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными
пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «2» ставится, если обучающийся:
 не может правильно спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 допускает грубые ошибки и не аккуратно выполняет задания;
 не может самостоятельно пользоваться справочной литературой, наглядными

пособиями, машинами, приспособлениями  и другими средствами.

Оценка «1» ставится, если обучающийся:
 не может спланировать выполнение работы;
 не может использовать знаний программного материала;
 отказывается выполнять задания.

3. При выполнении творческих и проектных работ

Технико-
экономические
требования

Оценка «5»
ставится, если
обучающийся:

Оценка «4»
ставится, если
обучающийся:

Оценка «3»
ставится, если
обучающийся:

Оценка «2»
ставится, если
обучающийся:

Защита
проекта

Обнаруживает
полное
соответствие
содержания
доклада и
проделанной
работы.
Правильно и четко
отвечает на все
поставленные
вопросы. Умеет
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Обнаруживает, в
основном, полное
соответствие
доклада и
проделанной
работы.Правильно
и четко отвечает
почти на все
поставленные
вопросы. Умеет, в
основном,
самостоятельно
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами

Обнаруживает
неполное
соответствие
доклада и
проделанной
проектной работы.
Не может правиль-
но и четко ответить
на отдельные
вопросы.
Затрудняется
самостоятельно
подтвердить
теоретическое
положение
конкретными
примерами.

Обнаруживает
незнание
большей части
проделанной
проектной
работы.
Не может
правильно и
четко ответить
на многие
вопросы.
Не может
подтвердить
теоретические
положения
конкретными
примерами.

Оформление
проекта

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям

последовательности
выполнения
проекта.
Грамотное, полное
изложение всех
разделов.

Наличие и качество
наглядных
материалов
(иллюстрации,
зарисовки,
фотографии, схемы
и т.д.).

Печатный вариант.
Соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Грамотное, в
основном, полное
изложение всех
разделов.
Качественное,
неполное
количество
наглядных
материалов.
Соответствие
технологических

Печатный
вариант.
Неполное
соответствие
требованиям
проекта. Не
совсем грамотное
изложение
разделов.
Некачественные
наглядные
материалы.
Неполное
соответствие
технологических
разработок v

Рукописный
вариант.
Не соответствие
требованиям
выполнения
проекта.
Неграмотное
изложение всех
разделов.
Отсутствие
наглядных
материалов.
Устаревшие
технологии
обработки.
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Соответствие
технологических
разработок
современным
требованиям.
Эстетичность
выполнения.

разработок
современным
требованиям.

современным
требованиям.

Практичес
кая направлен
ность

Выполненное
изделие
соответствует и
может
использоваться по
назначению,
предусмотренному
при разработке
проекта.

Выполненное
изделие
соответствует и
может

использоваться по
назначению и
допущенные
отклонения в
проекте не имеют
принципиального
значения.

Выполненное
изделие имеет
отклонение от
указанного
назначения,
предусмотренного
в проекте, но
может использо-
ваться в другом
практическом
применении.

Выполненное
изделие не
соответствует и
не может
использоваться
по назначению.

Соответст
вие технологии
выполнения

Работа выполнена в
соответствии с
технологией.
Правильность
подбора
технологических
операций при
проектировании

Работа
выполнена в
соответствии с
технологией,
отклонение от
указанных
инструкционных
карт не имеют
принципиального
значения

Работа
выполнена с
отклонением от
технологии, но
изделие может
быть
использовано по
назначению

Обработка
изделий (детали)
выполнена с
грубыми
отклонениями от
технологии,
применялись не
предусмотренные
операции, изделие
бракуется

Качество
проектного

изделия

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу чертежа.
Размеры
выдержаны.
Отделка
выполнена в
соответствии с
требованиями
предусмотренными
в проекте.
Эстетический
внешний вид
изделия

Изделие
выполнено в
соответствии
эскизу, чертежу,
размеры
выдержаны, но
качество отделки
ниже требуемого,
в основном
внешний вид
изделия не
ухудшается

Изделие
выполнено по
чертежу и эскизу
с небольшими
отклонениями,
качество отделки
удовлетворитель-
но, ухудшился
внешний вид
изделия, но
может быть
использован по
назначению

Изделие
выполнено с
отступлениями
от чертежа, не
соответствует
эскизу.
Дополнительна
я доработка не
может привести
к возможности
использования
изделия

4. При выполнении тестов, контрольных работ
Оценка «5» ставится, если обучающийся: выполнил   90 - 100 % работы
Оценка «4» ставится, если обучающийся: выполнил   70 - 89 % работы
Оценка «3» ставится, если обучающийся: выполнил   30 - 69 % работы
Оценка «2» ставится, если обучающийся: выполнил   до 30 % работы


