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1. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» 

 

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; 

 воспитание 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 учѐтом 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 учѐтом 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: 



 самостоятельное определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в учѐбе 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 еѐ участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно- 

трудовой деятельности в решение общих задач коллектива; 

 оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей еѐ решения; диагностика результатов 

познавательно-трудовой деятельности по принятым критериям и показателям; обоснование путей и средств уст-ранения 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. 



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 приѐмы моделирования швейных изделий; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

выполнять художественную отделку швейных изделий; 
 

изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных промыслов. 
 

Раздел «Кулинария» 
 

Выпускник научится: 
 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и варѐных 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, углеводах, жирах, витаминах, минеральных веществах; 

организовывать своѐ 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 «Технологии творческой проектной деятельности» 
 

Выпускник научится: 
 

планировать и выполнять учебные 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 учѐтом имеющихся ресурсов и условий; 

 осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать примерную оценку стоимости произведѐнного 

продукта как товара на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 



II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

 
№ пп Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала Формы организации 

учебных занятий 
Основные виды учебной 

деятельности 

Курс «Технология. Технология ведения дома» 5 класс 

 Раздел 1. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов. 14ч 

 

Классификация текстильных 

волокон.  Натуральные 

растительные   волокна. 

Изготовление нитей и тканей в 

условиях прядильного и ткацкого 

производства и в домашних 

условиях. Долевая (основная) и 

поперечная (уточная) нити, кромка 

и ширина ткани. Ткацкие 

переплетения. Лицевая и 

изнаночная сторона ткани. 

Свойства тканей из натуральных и 

растительных волокон. Материалы, 

применяемые в декоративно- 

прикладном искусстве. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Натуральные и 

химические волокна 

2. Выполнение ручных 

швов 

3. Выполнение 

машинных швов 

4. Раскрой швейного 

изделия 

Знания: о видах и свойствах 

текстильных  волокон, 

прядильном и ткацком 

производствах, способах 

определения изнаночной и 

лицевой сторон ткани, 

направления долевой нити. об 

общих правилах построения 

чертежа; о последовательности  

и приемах раскроя изделия. о 

требованиях к выполнению 

ручных работ, терминологии 

ручных работ, правилах 

безопасной работы ручной 

иглой, ножницами. о видах 

приводов швейной машины, 

устройстве швейной машины, 

как подготовить швейную 

машину к работе, правилах 

безопасной работы на швейной 

машине. 

Умения: определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани, 

направление долевой нити; 

выполнять чертеж изделия в 

натуральную величину; 

выполнять   подготовку   ткани к 

раскрою, раскладку выкроек на 

ткани,       выкраивать       детали 



 

    изделия, оценить качество кроя 

по предложенным критериям. 

выполнять ручные работы, 

соблюдать правила безопасного 

пользования иглой, ножницами. 

подготовить швейную машину к 

работе, выполнять правила 

безопасной работы на швейной 
машине 

 Раздел 2. 

Кулинария. 16ч 

Пищевая (питательная) ценность 

овощей и фруктов. Содержание в 

них витаминов, минеральных 

солей, клетчатки, воды. Кулинарная 

классификация   овощей. 

Инструменты и приспособления 

для нарезки.. Значение и виды 

тепловой обработки продуктов 

(варка, припускание, 

бланширование,  жарение, 

пассерование, тушение, запекание). 

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. Подача 

готовых блюд. 

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 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Составление 

сбалансированного 

меню на день. 

2. Бутерброды 

3. Горячие напитки 

4. Винегрет 

Знания: о санитарно- 

гигиенических требованиях, 

правилах мытья посуды, 

безопасных приемах работы на 

кухне; о способах тепловой 

кулинарной обработки овощей, 

технологии приготовления блюд 

из овощей, требованиях к 

качеству готовых блюд. о 

калорийности  продуктов, 

правилах сервировки стола, 

этапах выполнения проекта. 

Умения: соблюдать правила 

мытья посуды, безопасной 

работы на кухне; выполнять 

тепловую кулинарную 

обработку овощей, составлять 

технологическую карту блюда 

из вареных овощей; сервировать 

стол к завтраку. 



 

  поведения за столом и пользования 

столовыми приборами. 

  

 Раздел 3. Интерьер 

жилого дома. 20ч 

Понятие об интерьере. Требования 

к интерьеру:    эргономические, 

санитарно-гигиенические, 

эстетические. Создание интерьера 

кухни с  учѐтом  запросов   и 

потребностей семьи и санитарно- 

гигиенических        требований. 

Планировка   кухни.    Разделение 

кухни на зону приготовления пищи 

(рабочая зона) и зону приѐма 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. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Планировка кухни. 

2. Стилевое решение 

кухни 

3. Интерьерная 

композиция. 

4. 3D-визуализация 

интерьера кухни. 

Знания: о требованиях к 

интерьеру, вариантах 

планировки, способах 

размещения оборудования. о 

целях и задачах, этапах 

проектирования. 

Умения: выполнять план 

помещения в масштабе, 

выполнять проект по теме 

«Интерьер» 

 Раздел 4. 

Художественные 

ремесла. 8ч 

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. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Составление 

орнаментальных 

схем с помощью 

графического 

редактора. 

2. Прихватка. 

/Интерьерная 

игрушка. 

Знания: о видах 
художественных  ремесел, 

правилах построения 

орнаментальных полос и 

правилах цветовых сочетаний, 

особенностях работы с разными 

материалами. 

Умения: выполнять 

подготовительную работу к 

вышивке, создавать изделия из 

фоамирана, фетра. 



 

   3. Заколка./Брошь. 
4. Разработка схемы с 

помощью 

компьютера. 

 

 Раздел 5. Понятие о творческой проектной Индивидуальная, групповая Знания: о целях и задачах, 

Технология деятельности, индивидуальных и работа. этапах проектирования. 

творческой коллективных творческих проектах.  Умение: вести 

проектной Цели и задачи проектной  исследовательскую и проектную 

деятельности деятельности в 5 классе. Составные  деятельность, построение цепи 
 части годового творческого проекта  рассуждений, определение 
 пятиклассников.  понятий, сопоставление, анализ, 
 Этапы выполнения проекта.  смысловое чтение. 
 Поисковый (подготовительный)   

 этап: выбор темы проекта,   

 обоснование необходимости   

 изготовления изделия,   

 формулирование требований, к   

 проектируемому изделию.   

 Разработка нескольких вариантов   

 изделия и выбор наилучшего.   

 Технологический этап: разработка   

 конструкции и технологии   

 изготовления изделия, подбор   

 материалов и инструментов,   

 организация рабочего места,   

 изготовление изделия с   

 соблюдением правил безопасной   

 работы, подсчѐт затрат на   

 изготовление. Заключительный   

 (аналитический) этап:   

 окончательный контроль готового   

 изделия. Испытание изделия.   

Курс «Технология. Технология ведения дома» 6 класс 



 

 Раздел 1. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов. 14ч 

Классификация текстильных 

химических волокон. Способы их 

получения. Виды и свойства. 

Понятие о плечевой одежде. 

Понятие об одежде с 

цельнокроеным и втачным рукавом. 

Определение размеров фигуры 

человека. Снятие мерок для 

изготовления плечевой одежды. 

Последовательность подготовки 

ткани к раскрою. Правила 

раскладки выкроек на ткани. 

Правила раскроя 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Снятие мерок и 

построение основы 

чертежа швейного 

изделия с 

цельнокроеным 

рукавом. 

2. Выполнение эскизов 

моделей плечевых 

швейных изделий. 

3. Машинные 

операции при 

обработке плечевого 

изделия. 

Знания: о свойствах 

текстильных материалов из 

химических волокон, видах 

нетканых материалов; об общих 

правилах снятия мерок для 

построения чертежа швейного 

изделия, правилах измерения и 

условных обозначениях. 

Умения: определять состав 

тканей по их свойствам. 

химических волокон 

искусственных и синтетических 

тканей. Виды нетканых 

материалов из химических 

волокон; снимать мерки с 

фигуры человека, записывать 

их; выполнять чертеж швейного 

изделия в натуральную 

величину. 

 Раздел 2. 

Кулинария. 16ч 

Значение мясных блюд в питании. 

Виды мяса и субпродуктов. 

Признаки доброкачественности 

мяса. Виды домашней и 

сельскохозяйственной птицы и их 

кулинарное   употребление. 

Значение супов в рационе питания. 

Технология  приготовления 

бульонов, используемых при 

приготовлении заправочных супов. 

Меню обеда. Сервировка стола к 

обеду. Набор столового белья, 

приборов и посуды для обеда. 

Подача блюд. Правила поведения 

за столом и пользования столовыми 

приборами 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Суп с 

фрикадельками. 

2. Гуляш с гарниром 

3. Выпечка изделий из 

дрожжевого теста 

Знания: о значении первых блюд 

в питании человека, 

классификации   супов, 

технологии приготовления 

бульона и супа; о калорийности 

продуктов,  правилах 

сервировки. 

Умения: составлять 

технологическую  карту 

приготовления супа, составлять 

меню, сервировать стол к обеду. 



 

 Раздел 3. Интерьер 

жилого дома (20ч) 

Понятие о жилом помещении: 

жилой дом, квартира, комната, 

многоквартирный дом. 

Зонирование пространства жилого 

дома. Организация зон 

приготовления и приѐма пищи, 

отдыха и общения членов семьи, 

приѐма гостей; зоны сна, 

санитарно-гигиенической зоны. 

Зонирование комнаты подростка. 

Понятие о композиции в интерьере. 

Интерьер жилого дома. 

Современные стили в интерьере. 

Использование современных 

материалов и подбор цветового 

решения в отделке квартиры. Виды 

отделки потолка, стен, пола. 

Декоративное оформление 

интерьера. Применение текстиля в 

интерьере. Основные виды 

занавесей для окон. 

Понятие о фитодизайне. Роль 

комнатных растений в интерьере. 

Размещение комнатных растений в 

интерьере. Разновидности 

комнатных растений. Уход за 

комнатными растениями. 

Штукатурные растворы. 

Инструменты для выполнения 

штукатурных работ. Виды обоев. 

Технология оклеивания стен 

обоями 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Влажная уборка 

помещения. 

2. Пересадка 

комнатных 

растений. 

3. Разработка дизайн- 

проекта комнаты 

подростка. 

Знания: о зонировании жилых 

помещений дома, правилах 

композиции, видах отделочных 

материалов, декоративном 

оформлении интерьера; о 

разновидностях     комнатных 

растений, приемах фитодизайна, 

технологии  выращивания 

комнатных растений; о 

технологии    выполнения 

штукатурных   работ и 

оклеивания стен. 

Умения: выполнять 

презентацию, составлять 

информационную карту по 

уходу за растением и его 

размещению 

 Раздел 4. 

Художественные 

ремесла. 8ч 

Краткие сведения из истории 
старинного рукоделия – вязания. 

Вязаные   изделия в   современной 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Знания: о правилах подбора 
инструментов и материалов, 

условные обозначения и о 



 

  моде. Материалы и инструменты 

для вязания. Виды крючков и спиц. 

Правила подбора инструментов в 

зависимости от вида изделия и 

толщины нити. Организация 

рабочего места при вязании. 

Основные виды петель при вязании 

крючком. Условные обозначения, 

применяемые при вязании 

крючком. Вязание полотна: начало 

вязания, вязание рядами, основные 

способы вывязывания петель, 

закрепление вязания. Вязание по 

кругу: основное кольцо, способы 

вязания по кругу. 

Практические работы: 
1. Вязание прихватки. 

2. Игрушки 

амигуруми. 

3. Салфетка. 

последовательности выполнения 

узоров. 

Умение: Чтение схем и 

описаний узоров, подбор пряжи 

и крючка, вывязывание прямого 

полотна и выполнение вязания 

по кругу. 

 Раздел 5. 

Технология 

творческой 

проектной 

деятельности. 8ч 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной 

деятельности в 6 классе. Составные 

части годового творческого 

проекта. Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

Индивидуальная, групповая 

работа. 

Знания: об этапах выполнения 

проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование  проекта, 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану) 

Курс «Технология. Технология ведения дома» 7класс 

 Раздел 1. Создание 

изделий из 

текстильных 

материалов. 14ч 

Классификация текстильных 

волокон животного происхождения. 

Способы их получения. Виды и 

свойства шерстяных и шѐлковых 

тканей. Признаки определения вида 

ткани     по     сырьевому     составу. 
Сравнительная         характеристика 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Свойства тканей из 

волокон животного 

происхождения. 

Знания: о  свойствах 

текстильных материалов из 

волокон  животного 

происхождения; об общих 

правилах снятия мерок для 

построения   чертежа   швейного 
изделия,  правилах  измерения  и 



 

  свойств тканей из различных 

волокон. Понятие о поясной 

одежде. Виды поясной одежды. 

Конструкции юбок. Снятие мерок 

для изготовления поясной одежды. 

Построение чертежа прямой юбки 

2. Раскрой поясной 

одежды. 

3. Конструирование 

поясной одежды. 

условных обозначениях; общие 

правила построения чертежей 

швейного изделия 

Умения: определять по 

свойствам тканей вид тканей, 

составлять план выполнения 

проекта; снимать мерки с 

фигуры человека, записывать 

их; выполнять чертеж швейного 

изделия в натуральную 
величину 

 Раздел 2. 

Художественные 

ремесла. 8ч 

Понятие о ручной росписи тканей. 

Подготовка тканей к росписи. Виды 

батика. Технология горячего 

батика. Декоративные эффекты в 

горячем батике. Технология 

холодного батика. Декоративные 

эффекты в холодном батике. 

Особенности выполнения 

узелкового батика и свободной 

росписи. Профессия художник 
росписи по ткани 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Свободная роспись 
ткани. 

2. Выполнение 
образцов швов. 

3. Декоративное панно. 

Знания: о видах и технологиях 

ручной росписи тканей. 

Умения: разрабатывать узоры 

для батика, выполнять 

технологию и использовать 

декоративные эффекты 

холодного батика 

 Раздел 3. Интерьер 

жилого дома 8ч 

Роль освещения в интерьере. 

Естественное и искусственное 

освещение. Типы ламп. Виды 

светильников. Системы управления 

светом. Типы освещения. 

Оформление интерьера 

произведениями искусства. 

Оформление и размещение картин. 

Понятие о коллекционировании. 

Размещение коллекций в интерьере. 

Профессия дизайнер. Виды уборки, 

их особенности. Правила 

проведения ежедневной, влажной и 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Разработка проекта 

автоматизации 

управления домом. 

Знания: о требованиях к 

освещению помещения, 

вариантах освещения, способах 

размещения оборудования; о 

видах, принципе действия и 

правилах эксплуатации бытовых 

электроприборов  Умения: 

выполнять план освещения 

помещения; соблюдать и 

поддерживать чистоту  и 

порядок в квартире. Уметь 

различать виды уборки. 



 

  генеральной уборки. Электрические 

бытовые приборы для уборки и 

создания микроклимата в 

помещении.  Современный 

многофункциональный пылесос. 

Приборы для  создания 

микроклимата:  кондиционер, 

ионизатор -очиститель воздуха, 
озонатор 

  

 Раздел 4. 

Кулинария. 20ч 

Значение молока и кисломолочных 

продуктов в питании человека. 

Натуральное (цельное) молоко. 

Молочные продукты. Виды блюд из 

жидкого теста. Продукты для 

приготовления жидкого теста. 

Виды сладостей: цукаты, конфеты, 

печенье, безе (меренги). Их 

значение в питании человека. Виды 

десертов. Безалкогольные напитки: 

молочный коктейль, морс. 

Рецептура, технология их 

приготовления и подача к столу. 

Меню сладкого стола. Сервировка 

сладкого стола. Набор столового 

белья, приборов и посуды. Подача 

кондитерских изделий и сладких 

блюд. Правила поведения за столом 

и пользования десертными 

приборами. Сладкий стол - фуршет. 

Правила приглашения гостей. 

Разработка пригласительных 

билетов с помощью ПК. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Практические работы: 

1. Изделия из слоеного 

теста. Пицца. 

2. Молочный коктейль 

с завитушками из 

слоеного теста. 

3. Приготовление 

блинчиков. 

4. Составление меню 

праздничного ужина 

5. Изготовление 

пригласительных и 

посадочных 

карточек для гостей. 

Знания: о значении молочных 

продуктов в питании человека; о 

видах сладостей, напитков, 

десертов; технологии 

приготовления  питании 

человека; о калорийности 

продуктов, правилах сервировки 

стола, этапах выполнения 

проекта. 

Умения: сервировать стол к 

ужину. 

 Раздел 4. 

Технология 

творческой 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 
коллективных творческих проектах. 

Индивидуальная, групповая 

работа. 

Знания: об этапах выполнения 

проекта. 
Умения: выполнять 



 

 проектной 

деятельности. 16ч 

Цель и задачи проектной 
деятельности в 7классе. Составные 

части годового творческого 

проекта. Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

(аналитический). 

 обоснование проекта, 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану) 

Курс «Технология. Технология ведения дома» 8 класс 

 Раздел 1. Домашняя 

экономика. (8ч) 

Источники семейных доходов и 

бюджет семьи. Способы выявления 

потребностей семьи. Технология 

построения семейного бюджета. 

Доходы и расходы семьи. 

Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров 

и услуг. Технология ведения 

бизнеса. Оценка возможностей 

предпринимательской деятельности 

для пополнения семейного 

бюджета. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Знания: определение понятия 
«семейный бюджет», об 

источниках доходов, способах 

выявления потребностей семьи. 

о структуре семейного бюджета, 

технологии построения 

семейного бюджета; о 

потребительских  качествах 

товаров и услуг, правилах 

поведения при совершении 

покупки. 

Умения: выявлять потребности 

семьи; выделять доходы и 

расходы семьи; анализировать 

качество и потребительские 

свойства товаров. Выбирать 

способ совершения покупки. 

 Раздел 2. Дом. 

Милый дом. 8ч 

Значение творчества в жизни 

человека. Хобби. Hand-made – 

уникальный стиль дома. 

Рукоделие. Традиции и 

современность. Художественная 

вышивка. Подготовка к вышивке 

гладью. 

Технология выполнения вышивки. 

Компьютерный дизайн. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Знания: о видах творческой 

деятельности человека, о 

направлении Hand-made – как о 

возможности индивидуальной 

предпринимательской 

деятельности; о технологии 

выполнения вышивки гладью, 

возможностях 3-д 

моделирования. 



 

  Особенности и возможности. 
Художественное и техническое 3D- 

моделирование. Основы работы в 

«Sketch-up». 

Знакомство с программой «Компас 

3D». 3D печать и устройство 3D 

принтера. 

Творчество как профессия. Анализ 

рынка труда. 

 Умения: выполнять подготовку 

материалов и инструментов к 

вышивке, переносить  рисунок 

на основу вышивки, выполнять 

декоративные швы, выполнять 

элементарные построения и 

моделирования в программе 

«Sketch-up», «Компас 3Д» 

 Раздел 3. Мой дом – 

моя крепость. 10ч 

Характеристика  основных 

элементов систем энергоснабжения, 

теплоснабжения, водопровода и 

канализации в городском и 

сельском (дачном) домах. Правила 

их эксплуатации. 

Электронагревательные приборы, 

их безопасная эксплуатация. 

Электрическая и индукционная 

плиты на кухне. Принцип действия, 

правила эксплуатации. 

Преимущества и недостатки. 

Схемы горячего и холодного 

водоснабжения     в   многоэтажном 

доме. Система канализации в доме. 

Мусоропроводы и мусоросборники. 

Индивидуальная, 
фронтальная, групповая 

работа. 

Знания: о системе снабжения в 

городском доме, системах 

фильтрации воды; устройства 

систем водоснабжения и 

канализации в доме. об 

устройстве и принципе работы 

электронагревательных 

приборов 

Умения: соблюдать правила 

эксплуатации систем 

обеспечения жилого дома. 

искать пути экономии 

электроэнергии в быту, 

выполнять правила пользования 

бытовыми приборами. 

 Раздел 4. 

Технология 

творческой 

проектной 

деятельности. 8ч 

Понятие о творческой проектной 

деятельности, индивидуальных и 

коллективных творческих проектах. 

Цель и задачи проектной 

деятельности в 7классе. Составные 

части годового творческого 

проекта. Этапы выполнения 

проекта: поисковый 

(подготовительный), 

технологический, заключительный 

Индивидуальная, групповая 

работа. 

Знания: об этапах выполнения 

проекта. 

Умения: выполнять 

обоснование  проекта, 

сопоставление, анализ, выбор 

способов решения задачи, 

умения делать выводы, 

прогнозировать, работать по 

алгоритму (плану) 



 

  (аналитический).   



III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОГО 

РАЗДЕЛА 

 

Класс – 5 

 

№ Тема 
Кол-во 

часов 

1.1 Вводное занятие. Что такое технология. 1 

1.2 Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте 1 

 Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. 14ч  

2.1 Производство текстильных материалов. 1 

2.2 Практическая работа. Натуральные и химические волокна 1 

3.1 Текстильные материалы и их свойства 1 

3.2 Виды тканей и их применение 1 

4.1 Ручные швейные работы 1 

4.2 Технология выполнения ручных работ 1 

5.1 Изготовление выкроек 1 

5.2 Раскрой швейного изделия 1 

6.1 Швейная машина. Устройство. 1 

6.2 Основные операции при машинной обработке изделия. 1 

7.1 Влажно-тепловая обработка изделия. 1 

7.2 Основные операции влажно-тепловой обработки ткани. 1 

8.1 Машинные швы. 1 

8.2 Практическая работа. Выполнение машинных швов 1 

 Раздел 2. Кулинария. 16ч  



 

9.1 Санитария и гигиена на кухне. 1 

9.2 Бытовые электроприборы на кухне. 1 

10.1 Здоровое питание 1 

 

10.2 
Практическая работа. Составление сбалансированного меню на 

день. 

 

1 

11.1 Технология приготовления бутербродов. 1 

11.2 Технология приготовления горячих напитков. 1 

12.1 Практическая работа. Бутерброды 1 

12.2 Практическая работа. Горячие напитки 1 

 

13.1 
Технология приготовления блюд из круп, бобовых и макаронных 

изделий. 

 

1 

13.2 Технология приготовления блюд из яиц. 1 

14.1 Технология приготовления блюд из овощей и фруктов 1 

 

14.2 
Тепловая кулинарная обработка овощей. Практическая работа 

«Винегрет». 

 

1 

15.1 Меню завтрака. 1 

15.2 Сервировка стола к завтраку. 1 

16.1 Индустрия общественного питания. 1 

16.2 Индустрия общественного питания. Экскурсия в пиццерию. 1 

 Раздел 3. Интерьер жилого дома. 8ч  

17.1 Интерьер и планировка кухни столовой. 1 

17.2 Практическая работа. Планировка кухни. 1 

18.1 Стилевое решение кухни. 1 



 

18.2 Практическая работа. Стилевое решение кухни. 1 

19.1 Детали интерьера кухни столовой. 1 

19.2 Практическая работа. Интерьерная композиция. 1 

20.1 Профессия дизайнер. 1 

20.2 Практическая работа. 3D-визуализация интерьера кухни. 1 

 Раздел 4. Художественные ремесла. 12ч  

21.1 Декоративно-прикладное искусство. 1 

 

21.2 
Основы композиции при создании предметов декоративно- 

прикладного искусства. 

 

1 

22.1 Символика и цветовые сочетания в орнаменте. 1 

 

22.2 
Практическая работа. Составление орнаментальных схем с 

помощью графического редактора. 

 

1 

23.1 Технология изготовления изделий из фетра. 1 

23.2 Практическая работа. Прихватка. /Интерьерная игрушка. 1 

24.1 Технология изготовления изделий из фоамирана. 1 

24.2 Практическая работа. Заколка./Брошь. 1 

25.1 Художественная вышивка крестиком. 1 

25.2 Практическая работа. Разработка схемы с помощью компьютера. 1 

26.1 Профессии в мире Handmade. 1 

26.2 Реклама и продажи в интернет магазинах. Ярмарка мастеров. 1 

 Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 16ч  

27 Творческая проектная деятельность. 2 

28 Этапы работы над проектом. 2 



 

29 Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта. 2 

 

30 
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 

 

2 

31 Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия. 2 

32 Заключительный этап. 2 

33 Защита проекта. 2 

34.1 Обобщение пройденного материала. 1 

34.2 Контроль знаний учащихся за учебный год. 1 

 Всего 68 

 
 

Класс – 6 
 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

1.1 Вводное занятие. 1 

1.2 Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте 1 

 Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. 14ч  

2.1 Химические волокна. 1 

2.2 Свойства химических волокон и ткани из них. 1 

3.1 Конструирование плечевой одежды с цельнокроеным рукавом. 1 

 

3.2 
Практическая работа. Снятие мерок и построение основы чертежа 

швейного изделия с цельнокроеным рукавом 

 

1 

4.1 Исторические стили в одежде. 1 

4.2 Практическая работа. Выполнение эскизов моделей плечевых 1 



 

 швейных изделий.  

 

5.1 
Получение выкройки швейных изделий из пакета готовых выкроек 

или журнала мод. 

 

1 

5.2 Раскрой швейного изделия. 1 

6.1 Технология изготовления плечевого изделия. 1 

6.2 Основные машинные операции при обработке плечевого изделия. 1 

 
7 

Практическая работа. машинные операции при обработке 

плечевого изделия. 

 

2 

8.1 Работа на швейной машине и уход за ней. 1 

8.2 Дефекты машинной строчки и их устранение. 1 

 Раздел 3. Кулинария. 16ч  

9.1 Рыба и морепродукты. 1 

9.2 Технология приготовления блюд из рыбы и морепродуктов. 1 

10.1 Мясо и мясные продукты. 1 

10.2 Технология приготовления блюд из мяса. 1 

11.1 Технология приготовления первых блюд. 1 

11.2 Практическая работа. Суп с фрикадельками. 1 

12.1 Технология приготовления вторых блюд. 1 

12.2 Практическая работа. Гуляш с гарниром. 1 

13 Сервировка стола к обеду. Этикет. 2 

14.1 Изделия из дрожжевого теста. 1 

14.2 Практическая работа. Выпечка изделий из дрожжевого теста. 1 

15.1 Кухонные роботы-помощники на кухне. 1 



 

15.2 Лайф-хаки современной хозяйки. 1 

16.1 Индустрия общественного питания. 1 

16.2 Профессии индустрии общественного питания. 1 

 Раздел 3. Интерьер жилого дома (20ч)  

17. Интерьер жилого помещения. 2 

18 Зонирование пространства. 2 

19.1 Отделочные материалы. 1 

19.2 Профессии сферы ремонта. 1 

20.1 Текстиль в интерьере и освещение. 1 

20.2 Мебель в интерьере. Стилевые решения. 1 

21 Декор. Коллекции. Домашняя библиотека. 2 

22.1 Гигиена жилища. 1 

22.2 Практическая работа. Влажная уборка помещения. 1 

23.1 Комнатные растения в интерьере. 1 

23.2 Практическая работа. Пересадка комнатных растений. 1 

24 Профессия «Дизайнер интерьера» 2 

25 Экскурсия в салон по пошивы штор. 2 

 

26 
Практическая работа. Разработка дизайн-проекта комнаты 

подростка. 

 

2 

 Раздел 2. Художественные ремесла. 8ч  

27.1 Вязание. 1 

27.2 Материалы и инструменты для вязания. 1 

28.1 Вязание крючком. Основные виды петель. 1 



 

28.2 Практическая работа. Вязание прихватки. 1 

 

29.1 
Вязание крючком. Вязание по кругу. Прибавление и убавление 

петель. 

 

1 

29.2 Практическая работа. Игрушки амигуруми. 1 

30.1 Вязание крючком. Филейная сетка. 1 

30.2 Практическая работа. Салфетка. 1 

 Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 8ч  

31.1 Творческая проектная деятельность. 1 

31.2 Этапы работы над проектом. 1 

32.1 Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта. 1 

 

32.2 
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 

 

1 

33.1 Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия. 1 

33.2 Заключительный этап. Защита проекта. 1 

34.1 Обобщение пройденного материала. 1 

34.2 Контроль знаний учащихся за учебный год. 1 

 Всего 68 



Класс - 7 
 

№ Тема 
Кол-во 
часов 

1.1 Вводное занятие. 1 

1.2 Вводный инструктаж и первичный инструктаж на рабочем месте 1 

 Раздел 1. Создание изделий из текстильных материалов. 14ч  

2.1 Натуральные волокна животного происхождения. 1 

2.2 Саржевое, сатиновое и атласное переплетение. Дефекты тканей. 1 

3.1 Свойства тканей из волокон животного происхождения. 1 

 

3.2 
Практическая работа. Свойства тканей из волокон животного 

происхождения. 

 

1 

4.1 Одежда и требования к ней. 1 

4.2 Индустрия моды. 1 

5.1 Конструирование поясной одежды. 1 

5.2 Моделирование поясной одежды. 1 

6.1 Снятие мерок для построения чертежа. 1 

 

6.2 
Получение   выкройки   швейного   изделия из пакета готовых 

выкроек, журнала мод или интернета. 

 

1 

7 Раскрой поясной одежды. 2 

8 Технология изготовления швейного изделия. 2 

 Раздел 2. Художественные ремесла. 8ч  

9.1 Ручная роспись тканей. 1 

9.2 Практическая работа. Свободная роспись ткани. 1 



 

10.1 Вышивка. 1 

10.2 Символика в народной вышивке. 1 

11.1 Ручные стежки и швы на их основе. 1 

11.2 Практическая работа. Выполнение образцов швов. 1 

12.1 Вышивка лентами. 1 

12.2 Практическая работа. Декоративное панно. 1 

 Раздел 3. Интерьер жилого дома 8ч  

13.1 Освещение жилого помещения. 1 

13.2 Современные системы управления светом. 1 

14.1 Комплексная система управления «Умный дом». 1 

 

14.2 
Практическая работа. Разработка проекта автоматизации 

управления домом. 

 

1 

15.1 «Интернет вещей» 1 

15.2 Профессии IT-индустрии в домашнем хозяйстве. 1 

 

16.1 
Современные бытовые приборы для уборки и создания 

микроклимата в помещении. 

 

1 

16.2 Индустрия чистоты – клининговые компании. 1 

 Раздел 4. Кулинария. 20ч  

17.1 Общие сведения о питании. 1 

17.2 Минеральные вещества и их значение в жизни человека. 1 

18.1 Молоко и его свойства. Кисломолочные продукты. 1 

18.2 Блюда из молока и молочных продуктов 1 

19.1 Виды теста и выпечки. 1 



 

19.2 Кухонное оборудование для выпечки. 1 

20.1 Мучные изделия. 1 

20.2 Практическая работа. Изделия из слоеного теста. Пицца. 1 

21.1 Сладкие блюда и напитки. 1 

 

21.2 
Практическая работа. Молочный коктейль с завитушками из 

слоеного теста. 

 

1 

23.1 Блюда из жидкого теста. 1 

23.2 Практическая работа. Приготовление блинчиков. 1 

24.1 Праздничный ужин. Искусство принимать гостей. 1 

24.2 Практическая работа. Составление меню праздничного ужина 1 

25.1 Сервировка стола к праздничному ужину. 1 

 

25.2 
Практическая работа. Изготовление пригласительных и 

посадочных карточек для гостей. 

 

1 

26.1 Пирожные и торты – вершина праздника. 1 

26.2 Крем и оформление кондитерских изделий. 1 

27.1 Профессия «Кондитер» 1 

27.2 Экскурсия в пекарню. 1 

 Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 16ч 

28.1 Творческая проектная деятельность. 1 

28.2 Этапы работы над проектом. 1 

29 Поисковый этап. Выбор и обоснование темы проекта. 2 

 

30. 
Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 

 

2 



 

31 Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия. 2 

32 Заключительный этап. 2 

33 Защита проекта. 2 

34.1 Обобщение пройденного материала. 1 

34.2 Контроль знаний учащихся за учебный год. 1 

 Всего 68 

 
 

Класс – 8 
 

№ 
Тема 

Кол-во 

часов 

 Раздел 1. Домашняя экономика. (8ч)  

1. Семья как экономическая ячейка общества. Потребности семьи. 1 

2. Предпринимательство в семье. Семейный бюджет 1 

3. Расходы на питание. 1 

4. Сбережения. Личный бюджет. 1 

5. Предпринимательство в семье. Экономика приусадебного участка. 1 

6. Информация о товарах. Реклама. 1 

7. Профессии сферы продаж. Анализ рынка труда. 1 

8. Профессиональное образование. Мотивы выбора профессии. 1 

 Раздел 2. Дом. Милый дом. 8ч  



 

9. Творчество в жизни человека. Хобби. Hand-made – уникальный 

стиль дома. 

 
1 

10. Рукоделие. Традиции и современность. Художественная вышивка. 1 

11. Подготовка к вышивке гладью. 1 

12. Технология выполнения вышивки. 1 

13. Компьютерный дизайн. Особенности и возможности. 1 

14. Художественное и техническое 3D-моделирование. Основы работы 

в «Sketch-up». 

 
1 

15. Знакомство с программой «Компас 3D». 3D печать и устройство 3D 

принтера. 

 

1 

16. Творчество как профессия. Анализ рынка труда. 1 

 Раздел 3. Мой дом – моя крепость. 10ч  

17. Проектирование и строительство дома. 1 

18. Инженерные коммуникации в доме. 1 

 

19. 

Электрическая энергия – основа современного технического 

прогресса. 

 

2 

20. Электроосветительные приборы. 1 

21. Электронагревательные приборы. 1 

22. Энергетические комплексы Самарской области. Энергетика 

будущего. 

 
2 



 

23. Профессии в сфере энергетики. 2 

 Раздел 4. Технология творческой проектной деятельности. 8ч  

24. Проектирование как сфера профессиональной деятельности. 1 

25. Жизненный цикл проекта. 1 

26. Специфика определения темы в проектах разных типов 1 

27. Инструменты и методики проектной работы. Организация 

процесса. 

 
1 

28. Технологический этап. Разработка конструкторской и 

технологической документации по теме проекта. 

 
1 

29. Технологический этап. Изготовление проектируемого изделия. 1 

30. Результат проекта и как его готовить. 1 

31. Защита проекта. 1 

 Всего 34 

 


