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2.2.18. Рабочая программа 

по предмету  «Технология» 5-8 классы 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Личностные результаты 

 

Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов 

России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа). Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 

своего народа, своего края, основ культурного наследия народов России и 

человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории 

современной России); интериоризация гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, 

уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному 

выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом 

устойчивых познавательных интересов. 

 

Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам 

(способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, 

уважительное отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, 

хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном 

потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры и религии в жизни 

человека, семьи и общества). Сформированность ответственного отношения к 

учению; уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей 

семьи. 

 

Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 



 

Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к 

конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров). 

 

Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной 

жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и 

которые формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное гражданское 

участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного 

объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 

социальными институтами; идентификация себя в качестве субъекта социальных 

преобразований, освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, формирование компетенций 

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, 

способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного 

лидерского потенциала). 

 

Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; 

интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения 

на транспорте и на дорогах. 

 

Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера 

(способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры 

обучающихся как части их общей духовной культуры, как особого способа познания 

жизни и средства организации общения; эстетическое, эмоционально-ценностное 

видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению 

мира, самовыражению и ориентации 

 

художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории 

культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, сформированность 



активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные УУД 

 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая 

и обосновывая логическую последовательность шагов. 

 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 

обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 

определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи; 

 



выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые 

ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов); 

 

выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 

составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения 

исследования); 

 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной 

задачи и находить средства для их устранения; 

 

описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 

планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых 

результатов и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик 

продукта; 

 



 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

  анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария 

для выполнения учебной задачи;  

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя 

из цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно  

определенным критериям в соответствии с целью деятельности;  

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; фиксировать и анализировать 

динамику собственных образовательных результатов. 

 

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 

и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить 

способы выхода из ситуации неуспеха; 

 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной 

деятельности; 

 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной 

напряженности), эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), 

эффекта активизации (повышения психофизиологической реактивности). 

 

Познавательные УУД 

 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать 

выводы. Обучающийся сможет: 



 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки 

свойства; 

 

выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 

выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять 

их сходство; 

 

объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 

выделять явление из общего ряда других явлений; 

 

определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть 

причиной данного явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 

строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

 

строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом 

общие признаки; 

 

излагать  полученную  информацию,  интерпретируя  ее  в  контексте  решаемой 

задачи; 

 

самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

 

вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 

объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки 

зрения); 

 

выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

 

делать   вывод   на   основе   критического   анализа   разных   точек   зрения, 

подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными 

данными. 

 



Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать 

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область; 

 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется 

алгоритм; 

 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной 

ситуации, поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

 

Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 

находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 

ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 

устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 

резюмировать главную идею текста; 

 

преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать 

текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 



критически оценивать содержание и форму текста. 

 

Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной 

ориентации. Обучающийся сможет: 

 

 определять свое отношение к природной среде; 

 

 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на 

действие другого фактора; 

 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по 

защите окружающей среды; 

 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 

определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, словарями; 

 

формировать множественную выборку из поисковых источников для 

объективизации результатов поиска; 

 

соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность 

 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 

определять возможные роли в совместной деятельности;  играть определенную 

роль в совместной деятельности; 

 

принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, 

теории; 

 



определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 

строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 

корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 

критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 

предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  выделять общую 

точку зрения в дискуссии; 

 

договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

 

организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 

устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые 

средства; 

 

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в 

соответствии с коммуникативной задачей; 

 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 



 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с 

использованием необходимых речевых средств; 

 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

 

Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся 

сможет: 

 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для 

передачи своих мыслей средствами естественных и формальных языков в 

соответствии с условиями коммуникации; 

 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать 

модель решения задачи; 

 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения 

информационных и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, 

написание писем, сочинений, докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования к результатам предметной области 

«Технология», планируемые результаты освоения предмета «Технология» отражают:  

осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование целостного представления о техносфере, сущности технологической 

культуры и культуры труда; уяснение социальных и экологических последствий 

развития технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, 

энергетики и транспорта;  

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического оформления 

изделий, обеспечения сохранности продуктов труда;  



овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации;  

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств 

и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

При формировании перечня планируемых результатов освоения предмета 

«Технология» учтены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного образования к личностным и метапредметным результатам и 

требования индивидуализации обучения, в связи, с чем в программу включены 

результаты базового уровня, обязательного к освоению всеми обучающимися, 

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 продукцией, экономии 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 технологии 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; 

умении 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. 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования. Одной из важнейших задач этой ступени является 

подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться 

самостоятельно формулировать цели и определять пути их достижения, 

использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за 

рамками учебного процесса. 

Изучение технологии призвано обеспечить: 

становление у школьников целостного представления о современном мире и роли 

техники и технологии в нем; умение объяснять объекты и процессы окружающей 

действительности — природной, социальной, культурной, технической среды, 

используя для этого технико-технологические знания; 

развитие личности обучающихся, их интеллектуальное и нравственное 

совершенствование, формирование у них толерантных отношений и экологически 

целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

формирование у молодых людей системы социальных ценностей: понимание 

ценности технологического образования, значимости прикладного знания для 

каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и тех-

нологий, отношения к технологии как возможной области будущей практической 

деятельности; 

приобретение учащимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта 

познания и самообразования; навыков, составляющих основу ключевых 

компетентностей и имеющих универсальное значение для различных видов дея-

тельности. Это навыки выявления противоречий и решения проблем, поиска, анализа 

и обработки информации, коммуникативных навыков, базовых трудовых навыков 

ручного и умственного труда; навыки измерений, навыки сотрудничества, 

безопасного обращения с веществами в повседневной жизни. 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология». 

Программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 

навыков, универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

В результате обучения учащиеся 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 мире профессий, оценивать свои профессиональные 

интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, составлять 

жизненные и профессиональные планы; 

навыками применения распространённых ручных инструментов и приспособлений, 

бытовых электрических приборов; планирования 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, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, 

влиянием различных технологий обработки материалов и получения 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; 

учащиеся научаться 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 изделия, выполнения работ или получения продукта; 

выбирать сырьё, 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 приёмы труда и правила пользования ручными 

инструментами, приспособлениями, машинами, электрооборудованием; 

осуществлять визуально, а также доступными измерительными средствами и 

приборами контроль качества изготовляемого изделия или продукта; 

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 учётом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; использовать приобретённые 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни в целях: 

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 приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии, 

гигиены; 

оценки затрат, необходимых для создания объекта труда или оказания услуги; 

построения планов профессионального самоопределения и трудоустройства. 

Результаты освоения учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностными результатами освоения выпускниками основной школы программы по 

технологии являются:   

проявление познавательных интересов и активности в данной области предметной 

технологической деятельности; 

выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 

удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 

развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и 

физического труда; 

самооценка умственных и физических способностей для труда в различных сферах с 

позиций будущей социализации и стратификации; 

становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 

деятельности; 

планирование образовательной и профессиональной карьеры; 

осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации; 

бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

проявление технико-технологического и экономического мышления при 

организации своей деятельности; 

самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического 

труда. 

Метапредметными результатами освоения выпускниками основной школы 

программы по технологии являются: 

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; 



проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач в 

процессе моделирования изделия или технологического процесса; 

поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 

самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 

созданию технических изделий; 

виртуальное и натурное моделирование технических объектов и технологических 

процессов; 

приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 

обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение в 

устной или письменной форме результатов своей деятельности; 

выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость; 

выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных 

источников информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и 

другие базы данных; 

использование дополнительной информации при проектировании и создании 

объектов, имеющих личностную или общественно значимую потребительную 

стоимость; 

согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; 

объективное оценивание вклада своей познавательно- трудовой деятельности в 

решение общих задач коллектива; 

оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения 

нравственных, правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и 

коллективе требованиям и принципам; 

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 культуры труда в соответствии с технологической 

культурой производства; 

соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Результаты освоения предмета «Технология» 

учащиеся познакомятся: 

с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, 

материальным изделием или нематериальной услугой,  дизайном, проектом, 

конструкцией; 

с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой 

производства; 

с информационными технологиями в производстве и сфере услуг; перспективными 

технологиями; 

с функциональными и стоимостными характеристиками предметов труда и 

технологий; себестоимостью продукции; экономией сырья,  энергии, труда; 

с производительностью труда; реализацией продукции; 

с рекламой, ценой, налогом, доходом и прибылью; предпринимательской 

деятельностью; бюджетом семьи; 



с экологичностью технологий производства; 

с экологическими требованиями к технологиям производства (безотходные 

технологии, утилизация и рациональное использование отходов; социальные 

последствия применения технологий); 

с устройством, сборкой, управлением и обслуживанием доступных и посильных 

технико-технологических средств производства; 

с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения 

безопасности труда; культурой труда; технологической дисциплиной; 

с этикой общения на производстве. 

учащиеся овладеют: 

навыками созидательной, преобразующей, творческой  деятельности; 

навыками чтения и составления технической и технологической документации, 

измерения параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, 

моделирования, конструирования, проектирования объекта труда и технологии с 

использованием компьютера; 

основными методами и средствами преобразования и использования материалов, 

энергии и информации, объектов социальной и природной среды; 

умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных 

поделочных материалов; 

умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и 

приспособлений; 

навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на 

рабочем месте; соблюдения культуры труда; 

навыками организации рабочего места; 

умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, 

предъявляемые различными массовыми профессиями к подготовке и личным 

качествам человека. 

ИКТ-компетентности обучающихся: 

Знакомство со средствами ИКТ; 

Запись, фиксация информации; 

Создание текстов с помощью компьютера; 

Создание графических сообщений; 

Редактирование сообщений; 

Создание новых сообщений путём комбинирования имеющихся; 

Представление и обработка данных; 

Поиск информации; 

Коммуникация, проектирование, моделирование и организация деятельности; 

Критическое отношение к информации и избирательности ее восприятия; 

Уважение к информации о частной жизни и информационным результатам 

деятельности других людей; 

Основы правовой культуры в области использования информации. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности:  

планирование учебного технологического  проекта;  

выявление и формулирование проблемы проекта;  

обоснование цели проекта, конструкции изделия;  

планирование этапов выполнения работ; 

составление технологической карты;  



выбор средств реализации замысла;  

осуществление технологического процесса;  

оформление пояснительной записки; 

оформление проектных материалов;  

представление проекта к защите.  

Предметные результаты выпускников основной школы по технологии выражаются в 

следующем: 

В  познавательной сфере: 

рациональное использование учебной и дополнительной технической и 

технологической информации для проектирования и создания объектов труда; 

оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения; 

ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; 

классификация видов и назначения методов получения и преобразования 

материалов, энергии, информации, объектов живой природы и социальной среды, а 

также соответствующих технологий промышленного производства; 

распознавание видов, назначения материалов, инструментов и оборудования, 

применяемого в технологических процессах; 

владение кодами и методами чтения и способами графического представления 

технической, технологической и инструктивной информации; 

применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла 

в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 

обоснования и аргументации рациональности деятельности; 

владение способами научной организации труда, формами деятельности, 

соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 

применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 

проектов. 

В трудовой сфере: 

планирование технологического процесса и процесса труда; 

подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

проведение необходимых опытов и исследований при подборе сырья, материалов и 

проектировании объекта труда; 

подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии и 

материально-энергетических ресурсов; 

проектирование последовательности операций и составление операционной карты 

работ; 

выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, 

стандартов и ограничений; 

соблюдение норм и правил безопасности труда, пожарной безопасности, правил 

санитарии и гигиены; 

соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных 

результатов труда; 



выбор и использование кодов, средств и видов представления технической и 

технологической информации и знаковых систем в соответствии с коммуникативной 

задачей, сферой и ситуацией общения; 

подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических 

процессах с учетом областей их применения; 

контроль промежуточных и конечных результатов тру да 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; 

расчет себестоимости продукта труда; 

 В мотивационной сфере: 

оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности; 

выбор профиля технологической подготовки в старших классах полной средней 

школы или профессии в учреждениях начального профессионального или среднего 

специального обучения; 

выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере 

услуг; 

согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями 

других участников познавательно-трудовой деятельности; 

осознание ответственности за качество результатов труда; 

наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ; 

стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, 

денежных средств и труда. 

В эстетической сфере: 

дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация 

работ; 

моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное 

планирование работ; 

разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда; 

эстетическое и рациональное оснащение рабочего места с учетом требований 

эргономики и научной организации труда; 

рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды. 

В коммуникативной сфере: 

формирование рабочей группы для выполнения проекта с учетом общности 

интересов и возможностей будущих членов трудового коллектива; 

выбор знаковых систем и средств для кодирования и оформления информации в 

процессе коммуникации; 

оформление коммуникационной и технологической документации с учетом 

требований действующих нормативов и стандартов; 

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

разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов; 

потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы. 



         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 требуемой величины усилия, прикладываемого к инструменту, с учетом 

технологических требований;  

сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности. 

 

Направление «Индустриальные технологии» 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

находить в учебной литературе сведения, необходимые для конструирования объекта 

и осуществления выбранной технологии; 

читать технические рисунки, эскизы, чертежи, схемы; 

выполнять в масштабе и правильно оформлять технические рисунки и эскизы 

разрабатываемых объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

грамотно пользоваться графической документацией и технико-технологической 

информацией, которые применяются при разработке, создании и эксплуатации 

различных технических объектов; 

осуществлять технологические процессы создания или ремонта материальных 

объектов, имеющих инновационные элементы. 

   Раздел «Электротехника» 

   Выпускник научится: 

разбираться в адаптированной для школьников техникотехнологической 

информации по электротехнике и ориентироваться в электрических схемах, которые 

применяются при разработке, создании и эксплуатации электрифицированных 

приборов и аппаратов, составлять простые электрические схемы цепей бытовых 

устройств и моделей;  

осуществлять технологические процессы сборки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи, с учётом необходимости экономии электрической энергии. 

Выпускник получит возможность научиться: 

составлять электрические схемы, которые применяются при разработке 

электроустановок, создании и эксплуатации электрифицированных приборов и 

аппаратов, используя дополнительные источники информации (включая Интернет); 

осуществлять процессы сборки, регулировки или ремонта объектов, содержащих 

электрические цепи с элементами электроники. 

Направление «Технологии ведения дома»  

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

самостоятельно готовить для своей семьи простые кулинарные блюда из сырых и 

варёных овощей и фруктов, молока и молочных продуктов, яиц, рыбы, мяса, птицы, 

различных видов теста, круп, бобовых 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 своё 

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 «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

изготовлять с помощью ручных инструментов и оборудования для швейных и 

декоративно-прикладных работ, швейной машины простые по конструкции модели 

швейных изделий, пользуясь технологической документацией;  

выполнять влажно-тепловую обработку швейных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

выполнять несложные приёмы моделирования швейных изделий;  

определять и исправлять дефекты швейных изделий;  

выполнять художественную отделку швейных изделий;  

изготовлять изделия декоративно-прикладного искусства, региональных народных 

промыслов;  

определять основные стили одежды и современные направления моды. 

Раздел «Технологии исследовательской, опытнической и проектной деятельности». 

Выпускник научится: 

планировать и выполнять учебные технологические проекты: выявлять и 

формулировать проблему; обосновывать цель проекта, конструкцию изделия, 

сущность итогового продукта или желаемого результата; планировать этапы 

выполнения работ; составлять технологическую карту изготовления изделия; 

выбирать средства реализации замысла; осуществлять технологический процесс; 

контролировать ход и результаты выполнения проекта;  

представлять результаты выполненного проекта; пользоваться основными видами 

проектной документации; готовить пояснительную записку к проекту; оформлять 

проектные материалы, представлять проект к защите. 

Выпускник получит возможность научиться: 

организовывать и осуществлять проектную деятельность на основе установленных 

норм и стандартов, поиска новых технологических решений; планировать и 

организовывать технологический процесс с учётом имеющихся ресурсов и условий;  

осуществлять презентацию, экономическую и экологическую оценку проекта, давать 

примерную оценку стоимости произведённого продукта как товара на рынке; 

разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

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. 

 

2.Содержание учебного предмета 

Предметная область «Технология» является необходимым компонентом общего 

образования всех школьников, предоставляя им возможность применять на практике 

знания основ наук. Это фактически единственный школьный учебный курс, 

отражающий в своем содержании общие принципы преобразующей деятельности 

человека и все аспекты материальной культуры. Он направлен на овладение 

учащимися навыками конкретной предметно-преобразующей (а не виртуальной) 

деятельности, создание новых ценностей, что, несомненно, соответствует 

потребностям развития общества. В рамках «Технологии» происходит знакомство с 

миром профессий и ориентация школьников на работу в различных сферах 

общественного производства. Тем самым обеспечивается преемственность перехода 

учащихся от общего к профессиональному образованию и трудовой деятельности. 

Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической культуре 

производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, становление 

системы технических и технологических знаний и умений, воспитание трудовых, 

гражданских и патриотических качеств личности. 

Технология как учебный предмет способствует профессиональному 

самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 

гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 

обоснованных ценностных ориентаций. 

В основной школе учащийся должен овладеть необходимыми в повседневной жизни 

базовыми приемами ручного и механизированного труда с использованием 

распространенных инструментов, механизмов и машин, способами управления 

отдельными видами распространенной в быту техники, необходимой в обыденной 

жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в 

практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук. 

 программа предмета «Технология» составлена с учетом полученных учащимися при 

обучении в начальной школе технологических знаний и опыта трудовой  

деятельности. 

Общими во всех направлениях программы являются разделы «Технологии 

исследовательской и опытнической деятельности», «Кулинария», «Художественная 

обработка материалов». Их содержание определяется соответствующими 

технологическими направлениями (индустриальные технологии, технологии 

ведения дома и сельскохозяйственные технологии). 

При разработке авторских вариантов программ, исходя из необходимости учета 

потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений 



педагогической науки, дополнительный авторский учебный материал должен 

отбираться с учетом следующих положений: 

распространенность изучаемых технологий и орудий труда в сфере промышленного 

и сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них 

современных научно-технических достижений; 

возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные 

виды технологической деятельности, имеющие практическую направленность; 

выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе 

изучения общественных, групповых или индивидуальных потребностей; 

возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, 

наглядного представления методов и средств осуществления технологических 

процессов; 

возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-

нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый компонент примерной программы включает в себя основные теоретические 

сведения и практические работы. При этом предполагается, что изучение материала, 

связанного с практическими работами, должно предваряться освоением учащимися 

необходимого минимума теоретических сведений с опорой на лабораторные 

исследования. 

В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих или проектных 

работ. Соответствующий раздел по учебному плану может даваться в конце каждого 

года обучения. Вместе с тем методически возможно построение годового учебного 

плана занятий с введением творческой, проектной деятельности в учебный процесс с 

начала или с середины учебного года.При организации творческой или проектной 

деятельности учащихся очень важно акцентировать их внимание на потребительском 

назначении продукта труда или того изделия, которое они выдвигают в качестве 

творческой идеи (его потребительной стоимости). 

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе 

является учебно-практическая деятельность учащихся. 

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, 

практические работы, выполнение проектов. Все виды практических работ в 

примерной программе направлены на освоение различных технологий. 

Для практических работ выбирается такой объект, процесс или тема проекта для 

учащихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности рекомендуемых в программе 

технологических операций. При этом учитывается посильность объекта труда для 

школьников соответствующего возраста, а также его общественную или личную 

ценность. 

Интегративный характер содержания обучения технологии предполагает построение 

образовательного процесса на основе использования межпредметных связей. Это 

связи с алгеброй и геометрией при проведении расчетных и графических операций; 

с химией при характеристике свойств конструкционных материалов; с физикой при 

изучении механических свойств конструкционных материалов, устройства и принци-

пов работы машин, механизмов, приборов, видов современных технологий; с 

историей и искусством при освоении технологий традиционных промыслов. При 

этом возможно проведение интегрированных занятий, создание интегрированных 

курсов или отдельных комплексных разделов. 



Анализ образовательных потребностей, обучающихся и аргументация 

распределения количества часов по направлениям программы выполнен с учетом:  

интересов обучающихся,  

возможностей ОУ и материально-технической базы,  

наличия методического и дидактического обеспечения. 

 

 

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

5 КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№ 

п / 

п 

Название раздела  

№
 у

р
о

к
а 

Название темы 

К
о

л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

н
а 

и
зу

ч
ен

и
е 

1 Творческая проектная 

деятельность (вводная 

часть) (2ч) 

1-2 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по ТБ.  Этапы 

выполнения проектов. 

2 

2 Оформление интерьера 

(4ч) 

Запуск 1-го проекта 

«Планирование кухни-

столовой»  

3-4 Интерьер и планировка кухни-

столовой. 

Эскиз кухни-столовой. 

2 

5-6 Бытовые электроприборы на кухне. 

Творческий проект «Планирование 

кухни-столовой». 

2 

3 Кулинария (12ч) 

Запуск 2-го проекта 

«Приготовление 

воскресного завтрака 

для всей семьи»  

7-8 Санитария и гигиена. Здоровое питание. 2 

9-10 Технология приготовления 

бутербродов, горячих напитков и блюд 

из яиц. 

2 

11-12 Технология приготовления блюд из 

круп, бобовых и макаронных изделий. 

2 

13-14 Технология приготовления блюд из 

овощей и фруктов. Тепловая 

кулинарная обработка овощей. 

2 

15-16 Приготовление завтрака. Сервировка 

стола к завтраку 

2 

17-18 Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Кулинария». 

2 

4 

 

Создание изделий из 

текстильных и 

поделочных материалов 

(18ч) 

Запуск 3-го 

проекта.Возможные 

темы: «Столовое 

бельё», «Фартук для 

работы на кухне», 

«Наряд для завтрака»  

19-20 Производство текстильных материалов. 2 

21-22 Текстильные материалы и их свойства 2 

23-24 Изготовление выкроек 2 

25-26 Раскрой швейного изделия 2 

27-28 Швейные ручные работы 2 

29-30  Бытовая швейная машина.   2 

31-32  Бытовая швейная машина.   2 

33-34 Основные операции при машинной 

обработке изделия. Влажно – тепловая 

обработка ткани. 

2 



35-36 Машинные швы. Промежуточный 

мониторинг 

2 

5 Технология 

изготовления швейных 

изделий(10ч) 

 

37-38 Обработка нижней части фартука  

швом вподгибку с закрытым срезом. 

2 

39-40 Изготовления и оформление карманов 2 

41-42 Соединение карманов с нижней частью 

фартука. 

2 

43-44 Обработка верхнего среза фартука.  

Контроль и оценка качества готового 

изделия. 

2 

45-46 Обработка проектного материала 2 

6 Художественные 

ремёсла (12)–  

Запуск 4-го 

проекта«Лоскутное 

изделие для кухни-

столовой»  

47-48 Декоративно-прикладное искусство.  

Основы композиции  

2 

49-50 Орнамент. Символика в орнаменте. 

Цветовые сочетания в орнаменте. 

2 

51-52 Лоскутное шитье 2 

53-54 Раскрой элементов. Соединение 

деталей изделия. 

2 

55-56 Сборка изделия.  2 

57-58 Декоративная и окончательная отделки 

изделий. 

Повторительно-обобщающий урок по 

теме «Создание изделий из текстильных 

и поделочных материалов» 

2 

7 Индустриальные 

технологии (10) 

Запуск 5-го проекта 

«Сувенир из 

проволоки»  

59-60 Древесина. Пиломатериалы и 

древесные материалы 

2 

61-62 Обработка металлов и искусственных 

материалов. 

Тонколистовой металл и проволока. 

2 

63-64 Технология изготовления изделий из 

проволоки 

2 

65-66 Технология сборки изделий из 

проволоки 

2 

66-68 Защита проекта 2 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

КЛАСС (68 ЧАСОВ) 

№ 

п / 

п 

Название раздела  

№
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р
о

к
а 

Название темы 
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о
в
 

н
а 

и
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и
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1 Технологии творческой 

и опытнической 

деятельности (4ч) 

1-2 Введение. Цели и задачи курса. Правила 

техники безопасности на уроках 

технологии. Организация рабочего 

места. Санитарно-гигиенические 

2 



требования к организации труда. 

Творческая проектная деятельность . 

3-4 Проектная и исследовательская 

деятельность.Этапы выполнения 

проекта: (поисковый, технологический, 

аналитический) 

2 

2 Технология домашнего 

хозяйства (6ч) 

Запуск первого проекта 

«Комнатные растения в 

интерьере»  

 

5-6 Интерьер жилого дома. Знакомство с 

профессией дизайнер 

2 

7-8 Комнатные растения в интерьере. 

Технология выращивания комнатных 

растений  

2 

9-10 Разработка творческого проекта №1 

«Интерьер и растения». Презентация. 

Защита проекта. 

2 

3 Кулинария (14ч) 

Запуск второго проекта 

«Приготовление 

воскресного семейного 

обеда»  

11-12 Блюда из рыбы и нерыбных продуктов 

моря. Свежесть 

рыбы, хранение, способы обработки.  

2 

13-14 Блюда из рыбы. Приготовление блюд из 

рыбы.  

 

15-16 Блюда из мяса. Виды мяса. 

Определение свежести. 

Хранение. Способы обработки. 

Приготовление блюд из мяса. 

2 

17-18 Блюда из птицы. Виды мяса птицы. 

Определение свежести. 

Хранение. Способы обработки. 

Приготовление блюд из мяса птицы. 

2 

19-20 Заправочные супы. Виды супов. 

Приготовление заправочных супов. 

2 

21-22 Приготовление обеда. Сервировка 

стола к обеду: Составление меню. 

Складывание салфеток. Этикет. 

2 

23-24 Разработка творческого проекта №2 

«Приготовление воскресного обеда для 

всей семьи» 

2 

4 

 

Основы графического 

построения (6ч) 

25-26 Эскизная графика и чертежи в жизни 

человека 

Общие правила оформления чертежей 

2 

27-28 Линия как средство выражения 

конструкции геометрических тел. 

Деление отрезка на заданное число. 

Графическое изображение угла. Виды 

углов. Деление угла 

2 

29-30 Геометрическая основа деления 

окружности на 2,3, 4, 6 частей с 

помощью чертежных 

2 



принадлежностей.Эскизно-

графическое деление окружности. 

Построение орнамента 

5 Техническое 

моделирование (8ч) 

Запуск третьего 

проекта«Изготовление 

кубиков-

трансформеров»  

31-32 Техническое моделирование. Понятие о 

разверстке. Свойства бумаги. Т Б при 

работе с бумагой. 

Условное обозначение на чертеже. 

Чтение чертежей. 

2 

33-34 Построение разверстки 

геометрического тела. 

Построение разверстки куба М 1:1 

2 

35-36 Увеличение и уменьшение масштаба 

при построении разверстки. 

Построение разверстки 

параллелепипеда в М 1:2, М 2:1 

2 

37-38  Разработка третьего проекта 

«Изготовление кубиков-трансформеров 

2 

6 Создание изделий из 

текстильных 

материалов (20ч) 

39-40 Свойства текстильных материалов из 

синтетических 

волокон. Производство. Ткани. 

Переплетения. Определение видов 

тканей  

2 

41-42 Конструирование швейных изделий. 

Мерки. Прибавки. Снятие мерок. 

2 

43-44 Построение чертежа изделия в М 1:4 2 

45-46 Моделирование швейных изделий. 

Подготовка выкроек к раскрою. 

2 

47-48  Технология дублирования деталей. 2 

49-50 Ручные работы. Правила ТБ при 

выполнении ручных работ.  

Технология выполнения ручных работ. 

Изготовление образцов. 

2 

51-52 Швейная машина. Устройство 

электрического привода. Устройство 

машинной иглы. Регулировка 

машинной строчки.  

2 

53-54 Приспособления к швейной машине. 

Виды машинных операций. 

2 

55-56 Технология обработки мелких деталей. 

Пооперационная обработка деталей.  

2 

57-58 Технология обработки мелких деталей. 

Пооперационная обработка деталей.  

2 

7 Художественные 

ремёсла (10ч) 

59-60 Основные виды декоративно – 

прикладного искусства. Изонить. 

Особенности композиции, цвета, 

2 



Запуск четвёртого 

проекта «Создание 

картины из ниток» 

размера. Заполнение угла, 

треугольника, прямоугольника.  

61-62 Заполнение окружности, овала, дуги. 

Заполнение основы, прокалывание 

дырочек. Выполнение натяжения ниток 

и выполнение хорд. Схемы рисунков. 

Сколки. 

2 

63-64 Понятие композиция. Разработка 

авторского эскиза композиции. 

Разметка 

2 

65-66 Разработка творческого проекта 

«Создание картины из ниток» 

Создание декоративного панно (по 

выбору)  

2 

67-68 Выставка творческих работ учащихся 2 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

7КЛАСС (34 ЧАСА) 
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п 

Название раздела  
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Название темы 
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о
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о
в
 

н
а 

и
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ч
ен

и
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  1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по ТБ.  

Творческие проекты. 

1 

1 Интерьер жилого дома 

(6ч) 

Запуск 1 проекта 

«Умный дом»  

2 Этапы выполнения проектов. 1 

3 Эстетика и экология жилища. 

Фильтрация воды 

1 

4 Освещение жилого помещения.  1 

5 Предметы искусства и коллекции в 

интерьере. Понятие о системе 

освещения жилого дома 

1 

6 Гигиена жилища. Бытовые приборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении. Бытовая электротехника 

1 

7 Творческий проект «Умный дом» 1 

2 Кулинария (8ч) 

Запуск 2 проекта 

«Праздничный сладкий 

стол»  

8 Блюда из молока и кисломолочных 

продуктов 

1 

9 Изделия из жидкого теста 1 

10 Виды теста и выпечки 1 

11 Технология приготовления изделий из 

песочного теста 

1 

12 Технология приготовления изделий из 

бисквитного теста 

1 

13 Технология приготовления сладостей, 

десертов, напитков 

1 



14 Сервировка сладкого стола. 

Праздничный этикет 

1 

15 Творческий проект «Праздничный 

сладкий стол» 

1 

3 Создание изделий из 

текстильных 

материалов (11ч) 

Запуск 3 проекта 

«Подарок своими 

руками» 

 

16 Текстильные материалы из волокон 

животного происхождения и их 

свойства.  

1 

17 Конструирование поясной одежды 1 

18 Моделирование поясной одежды 1 

19 Получение выкройки швейного изделия 

из пакета готовых выкроек, журнала 

мод или из интернета 

1 

20 Технология ручных работ 1 

21 Технология машинных работ. Уход за 

швейной машиной: чистка, смазка 

1 

22 Технология машинных работ. 

Машинные швы 

1 

23 Технология притачивания застёжки-

молния.  

1 

24 Технология обработки низа изделия 

тесьмой.  

1 

25-26 Творческий проект «Чехол для 

мобильного телефона» 

2 

4 Художественные 

ремёсла (8ч) 

Запуск 4 проекта 

«Подарок своими 

руками»  

27 Виды батика и их характерные 

особенности и отличия. 

1 

28 Ручная роспись тканей 1 

29 Тиснение по фольге 1 

30 Выполнение теснения по фольге 1 

31 Состаренный металл из фольги 1 

32 Оформление изделия 1 

33 Праздники и подготовка к ним 1 

34 Творческий проект «Подарок своими 

руками» 

1 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ 

8 КЛАСС (34 ЧАСА) 

№ 

п / 

п 

Название раздела  

№
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р
о

к
а Название темы 

К
о
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-в
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о
в
 

н
а 

и
зу

ч
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и
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  1 Вводный урок. 

Вводный инструктаж по ТБ.  

Творческие проекты. 

1 

1 Электротехника (4ч) 2 Электронагревательные приборы 1 



Запуск первого проекта 

«Мода «от диода»  

3 Отопительные электроприборы 1 

4 Современные электроприборы для 

уборки и создания микроклимата в 

помещении 

1 

5 Цифровые приборы 1 

2 Технологии домашнего 

хозяйства (7ч) 

Запуск второго проекта 

«Дом моей мечты»  

6 Экология жилища 1 

7 Инженерные коммуникации в доме 1 

8 Водоснабжение и канализация в доме. 

Счётчик расхода воды 

1 

9 Ремонт и отделка помещений 1 

10 Оклейка стен обоями 1 

11 Виды отделки потолка 1 

12 Ремонт пола в квартире 1 

3 Семейная экономика 

(5ч) 

Запуск третьего проекта 

«Семейный бюджет», 

«Бизнес – план 

семейного 

предприятия»  

13 Предпринимательство в семье. 

Потребности семьи 

1 

14 Технология совершения покупок. 

Потребительские качества товаров и 

услуг 

1 

15 Технология построения семейного 

бюджета 

1 

16 Доходы и расходы семьи 1 

17 Расходы на питание 1 

4 Кулинария (4ч) 

Запуск четвёртого 

проекта «Традиции 

национальной кухни», 

«Блюда национальной 

кухни»  

18 Кухня народов мира Национальная 

кухня разных стран 

1 

19 Русская национальная кухня 1 

20-21 Блюда русской кухни 2 

5 Современное 

производство и 

профессионал. 

самоопределение (2ч) 

Запуск пятого проекта 

«Мой профессионал. 

выбор» 

22 Сферы производства и разделение 

труда.  

Основные структурные подразделения 

производственного предприятия 

1 

23 Профессиональное образование и 

профессиональная карьера 

1 

6 Художественная 

обработка материалов 

(5ч) 

Запуск шестого проекта 

«Подарок своими 

руками» 

24 Виды декоративно-прикладного 

искусства 

Креативное рукоделие 

1 

25-26-

27 

Вытынанки 3 

28 Карвинг 1 

7 Технология творческой 

и опытнической 

деятельности 

(завершение)(6ч) 

29 Итоговый мониторинг 1 

30 Представление тем проектов для 

защиты 

1 

31 Подготовка проектов творческих работ 1 

32-33 Защита проектов 2 



34 Подведение итогов 1 
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