
 

 

 
 

 

 

 



 

 

Рабочая программа ГБОУ гимназии г. Сызрани по технологии на 

уровне основного общего образования (5-8 классы) составлена с учетом 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (утвержден приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 в редакции 

приказов Минобрнауки № 1644 от 29.12.2014 и № 1577 от 31.12.2015), в 

соответствии с основной образовательной программой основного общего 

образования ГБОУ гимназии г. Сызрани, примерной программой основного 

общего образования по технологии по направлению «Технология. 

Технический труд». Примерная программа основного общего образования по 

направлению «Технология. Обслуживающий труд», 2014. 

В Учебном плане ГБОУ гимназии г. Сызрани на изучение учебного 

предмета технологии отводится в 5 классе – 2 часа в неделю, что составляет 

68 часов в год, в 6 классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, в 7 

классе – 2 часа в неделю, что составляет 68 часов в год, в 8 классе – 1час в 

неделю, что составляет 34 часа в год. Итого на уровне основного общего 

образования – 238 часов. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Технологии» 

Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы 

В сфере развития личностных универсальных учебных действий 

приоритетное внимание уделяется формированию следующих качеств и 

категорий: 

 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. 



 

 

 Сформированность ответственного отношения к учению; 

уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в социально 

значимом труде. 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы 

Метапредметные результаты включают освоенные 

обучающимисямежпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий,  таких, как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися 

основами читательской компетенции, приобретение навыков работы с 

информацией, участие  в проектной деятельности. В основной школе на всех 

предметах продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как средством 

осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой 

и социальной деятельности. У выпускников будет сформирована 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и себя в 

этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании образа 

«потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют 

приобретенные на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят 

их. Они смогут работать с текстами, преобразовывать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и 

интерпретировать информацию, содержащуюся в готовых информационных 

объектах; 

В ходе изучения учебного предмета «Технология» обучающиеся приобретут 

опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной 

деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом уровне 

овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать 

решения, в том числе и в ситуациях неопределенности. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов 



 

 

решений, к поиску нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 

В соответствии со Стандартом выделяются три группы универсальных 

учебных действий: регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

 

Регулятивные УУД 

1.Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и 

формулировать новые задачи в учебе и познавательной деятельности, 

развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 

Обучающийся сможет: 

 анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты; 

 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. 

2.Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые 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. 

3.Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией. Обучающийся сможет: 

 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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения 

учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 



 

 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и 

самооценки, исходя из цели и имеющихся средств, 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. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора. 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 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. 

Обучающийся сможет: 



 

 

 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. 

8.Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 

своей деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 

текста, структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, 

процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 



 

 

 преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, 

научно-популярный, информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с 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. 

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей 

для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 



 

 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся 

сможет: 

 определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать 

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; 

 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. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ). 

Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 

ИКТ; 

 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 учебного предмета «Технология» 

В соответствии с требованиями Стандарта 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. 

 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных 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. 

Электротехника 

Выпускник научится: 

• разбираться в адаптированной для школьников технико-технологической 

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 и автоматики. 

 

Технологии ведения дома 

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 с целью сохранения в них 

питательных веществ; 

• применять основные виды и способы консервирования и заготовки 

пищевых продуктов в домашнихусловиях; 

• 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. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

Выпускник научится: 

• изготавливать 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, в том 

числе с использованием традиций народного костюма; 

• использовать при моделировании зрительные иллюзии в одежде; 

определять и исправлять дефекты швейных изделий; 

• выполнять художественную отделку швейных изделий; 

• изготавливать изделия декоративно-прикладного искусства, региональных 

народных промыслов; 

• определять основные стили в одежде и современные направления моды. 

 

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 цены произведённого продукта как товара 

на рынке; разрабатывать вариант рекламы для продукта труда. 

 

Современное производство и профессиональное самоопределение 

Выпускник научится построению 2—3 вариантов личного 

профессионального плана 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. 

 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

 

Обращение с устройствами ИКТ 

Выпускник научится: 

• подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием 

проводных и беспроводных технологий; 

• правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в 

операционную систему и завершать работу с ней, выполнять базовые 



 

 

действия с экранными объектами (перемещение курсора, выделение, прямое 

перемещение, запоминание и вырезание); 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 

глобальной сети Интернет; 

• входить в информационную среду образовательного учреждения, в том 

числе через Интернет, размещать в информационной среде различные 

информационные объекты; 

• выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 

материалами; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности 

учитывающие специфику работы с различными экранами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 

Создание графических объектов 

Выпускник научится: 

• создавать различные геометрические объекты с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; 

• создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 

хронологические; 

• создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 

использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать мультипликационные фильмы; 

• создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 

Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 

Выпускник научится: 

• организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами (географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, 

в том числе в системах глобального позиционирования; 



 

 

• проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, 

элементов и фрагментов; 

• использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 

• формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание 

сообщения; цитировать фрагменты сообщения; 

• избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 

• понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая 

двуязычные). 

Коммуникация и социальное взаимодействие 

Выпускник научится: 

• выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед 

дистанционной аудиторией; 

• участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 

• использовать возможности электронной почты для информационного 

обмена; 

• вести личный дневник  с использованием возможностей Интернета; 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 

пространстве образовательного учреждения (получение и выполнение 

заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 

• участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 

• взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей 

Интернета (игровое и театральное взаимодействие). 

Поиск и организация хранения информации 

Выпускник научится: 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, 

поисковые сервисы, строить запросы для поиска информации и 

анализировать результаты поиска; 



 

 

• использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 

информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги 

для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности использовать различные определители; 

• формировать собственное информационное пространство: создавать 

системы папок и размещать в них нужные информационные источники, 

размещать информацию в Интернете. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать и заполнять различные определители; 

• использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе 

учебной деятельности. 

Моделирование, проектирование и управление 

Выпускник научится: 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

• конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью; 

• моделировать с использованием средств программирования; 

• проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 

Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности 

Выпускник научится: 

• планировать и выполнять учебное исследование и учебный проект, 

используя оборудование, модели, методы и приёмы, адекватные исследуемой 

проблеме; 

• выбирать и использовать методы, релевантные рассматриваемой проблеме; 

• распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть получены 

путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 

формулировать вытекающие из исследования выводы; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как абстракция и 

идеализация, доказательство, доказательство от противного, доказательство 

по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и дедуктивные 

рассуждения, построение и исполнение алгоритма; 



 

 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

наблюдение, постановка проблемы, выдвижение «хорошей гипотезы», 

эксперимент, моделирование, использование математических моделей, 

теоретическое обоснование, установление границ применимости 

модели/теории; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, 

сравнительное историческое описание, объяснение, использование 

статистических данных, интерпретация фактов; 

• ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые 

средства, адекватные обсуждаемой проблеме; 

• отличать факты от суждений, мнений и оценок, критически относиться к 

суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 

• видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, 

моральных суждений при получении, распространении и применении 

научного знания. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное 

исследование, учебный и социальный проект; 

• использовать догадку, озарение, интуицию; 

• использовать такие математические методы и приёмы, как перебор 

логических возможностей, математическое моделирование; 

• использовать такие естественно-научные методы и приёмы, как 

абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с 

другими известными фактами; 

• использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 

социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск 

исторических образцов; 

• использовать некоторые приёмы художественного познания мира: 

целостное отображение мира, образность, художественный вымысел, 

органическое единство общего особенного (типичного) и единичного, 

оригинальность; 

• целенаправленно и осознанно развивать свои коммуникативные 

способности, осваивать новые языковые средства; 

• осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за 

качество выполненного проекта. 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

   развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в 

процессе решения прикладных учебных задач; 



 

 

   активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

   совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и 

проектной деятельности; 

   формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-

технического прогресса; 

   формирование способности придавать экологическую направленность 

любой деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в 

разных формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» 

должны отражать:   

1)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; 

   2)овладение методами учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, решение творческих задач, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления изделий, обеспечение сохранности продуктов 

труда; 

   3)  овладение средствами и фонами графического отображения объектов 

или процессов, правилами выполнения графической документации; 

   4)  формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

   5)   развитие умений применять технологии представления, преобразования 

и использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

   6) формирование представлений о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда. 

2. Содержание учебного предмета «Технология» 

Содержание курса «Технология» определяется образовательным 

учреждением с учётом региональных особенностей, материально-

технического обеспечения, а также использования следующих направлений и 

разделов курса: 

Индустриальные технологии 

Технологии обработки конструкционных и поделочных материалов 



 

 

Технологии ручной обработки древесины и древесных 

материалов.Технологии машинной обработки древесины и древесных 

материалов. Технологииручной обработки металлов и искусственных 

материалов.Технологии машинной обработки металлов и искусственных 

материалов.Технологии художественно-прикладной обработки материалов. 

Электротехника 

Электромонтажные и сборочные технологии.Электротехническиеустройства 

с элементами автоматики.  Бытовые электроприборы. 

 

Технологии ведения дома 

Кулинария: Санитария и гигиена.Физиологияпитания.Блюда из яиц, 

бутерброды, горячие напитки.Блюда из овощей.Блюда из молока и 

кисломолочных продуктов.Блюда из рыбы и морепродуктов.Блюда из 

птицы.Блюда из мяса.Блюда из круп, бобовых и макаронных 

изделий.Заправочныесупы.Изделия из теста.Сервировка стола. 

Этикет.Приготовление обеда в походных условиях. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов: Свойства 

текстильных материалов.Элементымашиноведения.Конструирование 

швейных изделий.Моделирование швейных изделий.Технология 

изготовления швейных изделий.Выполнение образцов ручных стежков, 

строчек и швов. 

Художественные ремёсла: Декоративно-прикладное искусство.Основы 

композиции и законы восприятия цвета при создании предметов     

декоративно-прикладного 

искусства.Лоскутноешитьё.Росписьткани.Вязаниекрючком.Вязание на 

спицах. 

Технологии исследовательской, опытнической и 

проектнойдеятельности:  Исследовательская и созидательная 

деятельность. 

Современное производство и профессиональное самоопределение: Сферы 

производства, профессиональное образование и профессиональная карьера. 

 

3. Тематическое планирование 

Изучаемая тема Количество часов, 

отводимых на 

изучение темы 

Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

5 класс девочки 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

36  



 

 

Свойства 

текстильных 

материалов 

4 Изучать натуральные 

характеристики волокон.         

Исследовать свойства долевой и 

уточной нитей в ткани. 

Определять лицевую и 

изнаночную стороны ткани. 

Определять направление долевой 

нити в ткани 
 

Элементы 

машиноведения 

6 Изучать устройство современной 

бытовой швейной машины. 

Включать и выключать маховое 

колесо. Наматывать нить на 

шпульку. 

Заправлять верхнюю и нижнюю 

нити. 

Выполнять машинные строчки на 

ткани по намеченным линиям. 

Выполнять машинные строчки с 

различной длиной стежка, 

закреплять строчку обратным 

ходом машины. 

Заменять иглу в швейной 

машине. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда 
 

Конструирование 

швейных изделий 

4 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам. 

Рассчитывать количество ткани 

на изделие. 

Моделирование 

швейных изделий 

2 Разрабатывать эскизы различных 

моделей фартука. 

    Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани.                   

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. 



 

 

    Выполнять подготовку 

выкройки выбранного фасона 

фартука к раскрою. 

Технология 

изготовления 

швейного изделия 

20 Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и 

швов. 

    Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении  швов. 

    Подшивать низ изделия 

потайными подшивочными 

стежками. 

   Обосновывать выбор вида 

соединительных швов для 

данного изделия взависимости от 

его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

    Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

    Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

    Выполнять раскладку выкроек 

на различных тканях. 

    Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

    Читать технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

    Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

    Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

    Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

     Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

    Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 



 

 

изделия, анализировать ошибки. 

 
 

Художественные 

ремёсла 

15  

Вышивание 7 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства 

   Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. 

   Посещать музеи этнографии.  

   Определять соответствие 

композиционного решения 

функциональному назначению 

изделия. 

   Зарисовывать и 

фотографировать наиболее 

интересные образцы рукоделия. 

   Проводить сравнительный 

анализ технологических и 

эстетических возможностей 

различных материалов, 

применяемых в декоративно-

прикладном искусстве. 

 
 

Роспись ткани 2 Выбирать краситель и ткань для 

изделия. 

   Оформлять швейные изделия в 

технике узелкового батика. 

    Организовывать рабочее место. 

    Посещать музеи. 

Вязание на спицах 6 Подбирать спицы и нитки для 

вязания. Выполнять лицевые и 

изнаночные петли. 

    Вязать образцы на спицах 

Оформление 

интерьера 

3  

Интерьер кухни, 

столовой 

3 Находить и представлять 

информацию по истории 

интерьера народов мира. 

Знакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, санитарно-



 

 

гигиеническими требованиями к 

интерьеру 

Кулинария 14  

Санитария и гигиена 1 Овладевать навыками личной 

гигиены при приготовлении  

пищи. 

    Организовывать рабочее место. 

Определять набор безопасных 

для здоровья моющих средств 

для посуды и кабинета. 

    Анализировать требования к 

соблюдению технологических 

процессов приготовления пищи. 

   Осваивать безопасные приёмы 

работы с кухонным 

оборудованием, колющими и 

режущими инструментами, 

горячими жидкостями. 

    Оказывать первую помощь при 

ожогах  и порезах 

Блюда из яиц, 

бутерброды, горячие 

напитки. 

7 Изучать способы определения 

свежести яиц. 

    Выполнять художественное 

оформлен ие яиц к народным 

праздникам. 

    Выполнять эскизы 

художественного оформления 

бутербродов. 

    Приготавливать и оформлять 

бутерброды. 

     Подсушивать хлеб для канапе 

в жарочном шкафу или  тостере. 

   Определять вкусовые сочетания 

продуктов в бутербродах 

«ассорти на хлебе». 

    Проводить сравнительный 

анализ вкусовых качеств 

различных видов чая и кофе 
 

Блюда из овощей 6 Определять доброкачественность 

овощей по внешнему виду и при 

помощи индикаторов. 

     Выполнять сортировку, мойку, 

очистку, промывание овощей. 

    Экономно расходовать 



 

 

продукты. 

    Выполнять нарезку овощей 

соломкой, кубиками, 

кружочками, дольками, кольцами 

и др. 

   Выполнять фигурную нарезку 

овощей для художественного 

оформления салатов. 

    Отрабатывать точность и 

координацию движений при 

выполнении приёмов нарезки. 

   Читать технологическую 

документацию. 

   Соблюдать последовательность 

приготовления блюд по 

инструкционной карте. 

   Готовить салат из сырых 

овощей. 

    Осваивать безопасные приёмы 

тепловой обработки овощей. 

    Готовить гарниры и блюда из 

вареных овощей. 

Органолептически оценивать 

готовые блюда.       Выполнять 

эскизы оформления салатов для 

салатниц различной формы. 

    Рассчитывать калорийность 

приготовленных блюд. 

    Овладевать навыками деловых, 

уважительных, культурных 

отношений со всеми членами 

бригады. 

 
 

6 класс девочки 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов  

30  

Свойства 

текстильных 

материалов 

4 Изучать характеристики 

натуральных волокон животного 

происхождения. 

Изучать свойства тканей. 

Определять переплетения тканей. 

Элементы 

машиноведения 

3 Находить информацию и 

проводить сравнительный анализ 



 

 

технических характеристик 

швейных машин от их создания 

до наших дней. Анализировать 

причины возникновения 

дефектов машинной строчки и 

находить способы их устранения. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда 
 

Конструирование 

швейных изделий 

4 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам. 

Рассчитывать количество ткани 

на изделие. 

Моделирование 

швейных изделий 

4     Находить информацию о 

современных направлениях 

моды. Использовать зрительные 

иллюзии для подчёркивания 

достоинств и маскировки 

недостатков фигуры. Подбирать 

цветовую гамму в одежде с 

учётом индивидуальных 

особенностей человека. 

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. 

    Выполнять подготовку 

выкройки выбранного фасона  к 

раскрою. 

Технология 

изготовления 

швейного изделия 

15 Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и 

швов. 

    Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении  швов. 

    Подшивать низ изделия 

потайными подшивочными 

стежками. 

   Обосновывать выбор вида 

соединительных швов для 

данного изделия в зависимости 



 

 

от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

    Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

    Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

    Выполнять раскладку выкроек 

на различных тканях. 

    Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

    Читать технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

    Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

    Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

    Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

     Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

    Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

 

 

Художественные 

ремёсла 

20  

Лоскутное шитьё 6 Изучать различные виды техники 

лоскутного шитья. Составлять 

орнаменты для лоскутного 

шитья. Рационально расходовать 

отходы. Изготавливать шаблоны. 

Подбирать лоскуты ткани, 

соответствующие по цвету, 

фактуре, качеству волокнистого 

состава. Изготавливать изделия в 

технике лоскутного шитья. 



 

 

Роспись ткани 3 Выбирать краситель и ткань для 

изделия. Создавать композицию с 

изображением пейзажа для панно 

или платка в технике свободной 

росписи по ткани. 

       Организовывать рабочее 

место. 

    Посещать музеи. 

Декоративно – 

прикладное 

искусство 

8 Изучать лучшие работы мастеров 

декоративно-прикладного 

искусства 

   Анализировать особенности 

декоративного искусства народов 

России. 

   Посещать музеи этнографии.  

   Определять соответствие 

композиционного решения 

функциональному назначению 

изделия.  Изучить способы шитья 

бисером. Изучить способы 

вышивания по канве. 

Вязание на спицах 3 Подбирать спицы и нитки для 

вязания. 

    Вязать образцы на спицах 

Технология ведения 

дома 

3  

Интерьер жилого 

дома 

1 Находить информацию о 

технических характеристиках 

современной бытовой техники и 

анализировать возможности её 

использования. 

Уход за одеждой 2 Находить информацию о 

рациональных способах ухода за 

одеждой. Выполнять ремонт 

одежды. 

Электротехника 2  

Бытовые 

электроприборы 

2 Осознавать роль электрической 

энергии в нашей жизни и 

необходимость её экономии. 

Находить информацию и 

анализировать технические 

характеристики 

энергосберегающих 

осветительных приборов. 



 

 

Кулинария 13  

Физиология питания 1 Изучать основы физиологии 

питания человека. Находить и 

предъявлять информацию о 

содержании в пищевых 

продуктах витаминов, 

минеральных солей и 

микроэлементов. Оказывать 

первую помощь при пищевых 

отравлениях 

Блюда из круп, 

бобовых и 

макаронных изделий 

3 Читать маркировку и штриховые 

коды на упаковках. 

Анализировать состав пищевых 

веществ в продуктах. Выполнять 

механическую кулинарную 

обработку крупы. Готовить 

рассыпчатую, вязкую или 

жидкую каши. Готовить гарнир 

из макаронных изделий. Готовить 

и оформлять блюда из крупы и 

макаронных изделий. Определять 

консистенцию блюда. 

Блюда из молока и 

кисломолочных 

продуктов 

2 Определять качество молока 

органолептическими и 

лабораторными методами. 

Готовить молочный суп или 

молочную кашу. Готовить блюда 

из творога. Определять срок 

хранения молока и 

кисломолочных продуктов в 

разных условиях. 

Блюда из рыбы и 

нерыбных продуктов 

моря 

4 Определять свежесть рыбы 

органолептическими  и 

лабораторными способами. 

Определять срок годности 

рыбных консервов. Подбирать 

инструменты и приспособления 

для механической кулинарной 

обработки рыбы. Планировать 

последовательность 

технологических операций по 

приготовлению рыбных блюд. 

Оттаивать и выполнять 

кулинарную обработку 

свежемороженой рыбы. 



 

 

Выполнять механическую 

кулинарную обработку 

чешуйчатой рыбы. 

Сервировка стола 1 Подбирать столовое бельё для 

сервировки. Подбирать столовую  

посуду и приборы. Составлять 

меню. Овладевать навыками 

эстетического оформления стола. 

   

Приготовление обеда 

в походных условиях 

2 Рассчитать количество и состав 

продуктов для похода. 

Контролировать качество воды из 

природных источников. 

Подготавливать природную воду 

к употреблению. Готовить пищу 

в походных условиях 

7 класс девочки 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

48  

Элементы 

материаловедения 

4 Исследовать свойства тканей из 

химических волокон. Находить 

информацию о новых свойствах 

современных тканей. 

Распознавать виды тканей. 

Элементы 

машиноведения 

3 Разбирать и собирать челнок 

универсальной швейной машины.   

Чистить и смазывать швейную 

машину. Овладевать 

безопасными приёмами труда 
 

Конструирование и 

моделирование 

швейных изделий 

19 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

    Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 

меркам. 

   Рассчитывать количество ткани 

на изделие. Анализировать 

особенности фигуры человека 

различных типов 

Технология 

изготовления 

швейных изделий 

22    Выполнять образцы ручных и 

машинных стежков, строчек и 

швов. 



 

 

    Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении  швов. 

       Обосновывать выбор вида 

соединительных швов для 

данного изделия в зависимости 

от его конструкции, технологии 

изготовления, свойства ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

    Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

    Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

    Выполнять раскладку выкроек 

на различных тканях. 

    Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

    Читать технологическую 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

    Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

    Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

    Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

     Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

    Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 

 
 

Художественные 

ремёсла 

3 Зарисовывать современные и 

старинные узоры и орнаменты. 

Подбирать крючок и нитки для 

вязания. Вязать образцы крючком 

и спицами. Ознакомиться с 

видами макраме. 



 

 

Технология ведения 

дома 

2 Выполнять эскизы размещения 

комнатных растений в интерьере 

Электротехника 2 Изучать принципы действия и 

правила эксплуатации 

микроволновой печи и бытового 

холодильника. Находить 

информацию и анализировать 

технические характеристики 

электронагревательных и 

электроосветительных приборов. 

Кулинария 7 Анализировать рецептуру и 

кулинарное использование 

различных видов теста. 

Изготавливать тесто и начинку 

для пельменей или вареников. 

Готовить тесто для блинов. 

Готовить пресное тесто. Готовить 

песочное тесто. Соблюдать 

безопасные приёмы труда с 

горячими жидкостями. 

Сервировать стол и 

дегустировать готовые блюда. 

Проектная 

деятельность 

7 Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях. Выбирать виды 

изделий. Составлять 

технологическую карту. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготовить 

презентацию проекта 

8 класс девочки 

Создание изделий 

из текстильных 

материалов 

24  

Конструирование 

швейных изделий 

9 Снимать мерки с фигуры 

человека и записывать 

результаты измерений. 

Строить чертёж швейного 

изделия в масштабе 1:4 и в 

натуральную величину по своим 



 

 

меркам. 

Рассчитывать количество ткани 

на изделие. Анализировать 

особенности фигуры человека 

различных типов. Копировать 

выкройку из журнала мод, 

проверять и корректировать 

выкройку с учётом своих мерок и 

особенностей фигуры. 

Моделирование 

швейных изделий 

3     Находить информацию о 

современных направлениях 

моды. Разрабатывать эскизы 

различных моделей одежды. 

    Выбирать вид художественной 

отделки швейного изделия в 

зависимости от его назначения, 

модели и свойств ткани.                   

Моделировать выбранный фасон 

швейного изделия по чертежу его 

основы. 

    Выполнять подготовку 

выкройки выбранного фасона  к 

раскрою. 

Технология 

изготовления 

швейного изделия 

12 Отрабатывать точность 

движений, координацию и 

глазомер при выполнении  швов. 

Обосновывать выбор вида 

соединительных швов для 

данного изделия в зависимости 

от его конструкции, технологии 

изготовления, свойств ткани и 

наличия необходимого 

оборудования. 

Определять способ подготовки 

данного вида ткани к раскрою. 

Планировать время и 

последовательность выполнения 

отдельных операций и работы в 

целом. 

Выполнять раскладку выкроек на 

различных тканях. 

Переводить контурные и 

контрольные линии выкройки на 

парные детали кроя. 

Читать технологическую 



 

 

документацию и выполнять 

образцы поузловой обработки 

швейных изделий. 

Подготавливать и проводить 

примерку, исправлять дефекты. 

Стачивать детали и выполнять 

отделочные работы. 

Овладевать безопасными 

приёмами труда. 

Выбирать режим и выполнять 

влажно-тепловую обработку 

изделия. 

Осуществлять самоконтроль и 

оценку качества готового 

изделия, анализировать ошибки. 
 

Художественные 

ремёсла 

1 Изучить различные виды валяния 

шерсти. Ознакомиться с 

разновидностью шерсти и их 

применение. 

Оформление 

интерьера 

1 Ознакомиться с 

функциональными, 

эстетическими, санитарно-

гигиеническими требованиями к 

интерьеру детской комнаты. 

Выполнять эскиз 

художественного оформления 

интерьера детской комнаты. 

Электротехника 1 Осознавать роль электрической 

энергии в нашей жизни и 

необходимость её экономии. 

Находить информацию и 

анализировать технические 

характеристики 

энергосберегающих 

осветительных приборов. 

Технология ведения 

дома 

2 Оценивать источники доходов 

семьи, Планировать расходы 

семьи. Минимизировать расходы 

в бюджете семьи. Усваивать и 

трактовать положения 

законодательства по правам 

потребителей. 

Профессиональное 

Самоопределение 

2 Анализировать типовые 

структуры предприятия и 



 

 

профессионального деления 

работников. Находить 

информацию о путях получения 

профессионального образования 

и трудоустройства. Находить 

информацию о возможностях 

получения профессионального 

образования. 

Кулинария 3 Подбирать инструменты и 

приспособления для 

механической кулинарной 

обработки птицы. Планировать 

последовательность 

технологических операций. 

Осуществлять механическую 

кулинарную обработку птицы. 

Готовить блюда из домашней 

птицы и   к столу. Анализировать 

рецептуру блюд национальной 

кухни. Соблюдать безопасные 

приёмы труда с горячими 

жидкостями. Сервировать стол к 

обеду. 

5 класс мальчики 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов. 

 

16 Распознавать материалы по 

внешнему виду. Читать и 

оформлять графическую 

документацию. Составлять 

последовательность выполнения 

работ. Организовать рабочее 

место. Выполнять измерения. 

Выполнять упражнения с 

ручными инструментами. 

Соблюдать правила безопасности 

труда 

Технологии 

машинной 

обработки 

древесины и 

древесных 

материалов. 

10 Управлять сверлильным и 

токарным станками. 

Организовывать и выполнять 

работы по технической и 

технологической документации. 

Оформлять и представлять 

презентацию результатов труда. 

Соблюдать правила безопасности 

труда. Профессиональное 

самоопределение. 



 

 

Технология ручной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

16 Распознавать виды материалов. 

Оценивать их технологические 

возможности. Читать 

техническую документацию. 

Составлять и выполнять по 

нормативам последовательность 

операций. Выполнять действия 

на основе технологической 

документации. Контролировать 

качество результатов 

деятельности. Выявлять дефекты 

и устранять их. Оформлять и 

предоставлять презентацию 

результатов труда. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Оценивать экологическую 

безопасность. Профессиональное 

самоопределение. 

Технологии 

машинной 

обработки металлов 

и искусственных 

материалов 

10 Знакомиться с видами 

современных ручных 

технологических машин и 

инструментов. Читать  

технические рисунки, эскизы и 

чертежи деталей и изделий, 

изготовляемых на станках. 

Определять последовательность 

изготовления детали и изделия по 

технической документации. 

Изучать устройство токарного и 

фрезерного станков. Проверять 

работу станков на холостом ходу. 

Устанавливать режущий 

инструмент на станках. 

Организовывать рабочее место. 

Определять допустимые 

отклонения размеров при 

изготовлении деталей. 

Изготавливать детали по чертежу 

и технологической карте. 

Контролировать визуально и 

инструментально качество 

деталей. Выявлять дефекты и 

устранять их. Соблюдать правила 

безопасности труда при работе на 

станках. 



 

 

Профессиональное 

самоопределение. 

Технологии 

художественно-

прикладной 

обработки 

материалов 

16 Анализировать особенности 

различных видов декоративно-

прикладного творчества. 

Формулировать техническое 

задание на изделие. 

Моделировать, макетировать, 

графически и документально 

оформлять проект. Выбирать 

материалы и средства для 

выполнения технологического 

процесса. Планировать 

технологические операции. 

Оптимизировать приемы 

выполнения работ. Соблюдать 

правила безопасности труда. 

Профессиональное 

самоопределение 

 

6 класс мальчики 

Технология 

домашнего 

хозяйства 

 

10  

Уметь ухаживать за 

предметами быта, вещами, 

выполнять элементарный ремонт 

одежды. Оформлять интерьер, 

жилище, определяя тенденции 

новых технологий. Уметь 

выполнить эскиз и чертеж 

интерьера в цветовой гамме. 

Бюджет семьи 6 Планировать бюджет семьи, 

расчеты в таблицах, 

самостоятельные идеи 

предпринимательской 

деятельности, распознавать 

формирование потребительской 

корзины, расчет дохода и расхода, 

знать права потребителя. 

Технологии 

ремонтно-

отделочных работ. 

8 Технологии ремонтно-

отделочных работ. 

Технологии 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения 

 

6 

Ознакомиться с видами 

технологий ремонта систем 

водоснабжения. Читать  

технические рисунки, создавать 



 

 

таблицы, эскизы деталей, 

изделий.  Определять 

последовательность изготовления 

детали и изделия по технической 

документации.  Организовывать 

рабочее место. Выявлять 

дефекты, устранять их. 

Электротехника 

 

 

15 Соблюдать правила безопасности 

труда. Ознакомиться с 

элетротехническими 

устройствами, со схемами. Знать 

характеристики светильника, 

бытовых электроприборов, 

стиральной машины, 

холодильника , составлять схемы, 

чертежи, эскизы 

электротехнических устройств. 

Знать профессии 

электротехнического  

производства и обслуживания 

электроустановок. 

 

Современное 

производство и 

профессиональное 

образование  

 

23 Выполнение проекта «Моя 

профессия» 

Знакомство с профессиями. 

Самодиагностика и диагностика 

профессиональной 

профпригодности 

7 класс мальчики 

Технология 

обработки 

древесины  

10 Распознавать материалы по 

внешнему виду. Различать 

дефекты и пороки древесины. 

Организовать и выполнять 

работы по технической и 

технологической документации. 

Соблюдать правила безопасности 

труда 

Технология 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

(проектная 

деятельность) 
 

31  Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях. Выбирать виды 

изделий. Составлять 

технологическую карту. 

Разрабатывать варианты 



 

 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготовить 

презентацию проекта 

Технология 

обработки металлов 

и пластмасс  

16 Распознавать виды материалов. 

Изучать устройство токарного 

станка. Определять допустимые 

отклонения размеров при 

изготовлении деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

труда при работе на станках. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Технология 

электротехнических 

работ 

2 Читать схемы. Контролировать 

результаты труда. Выполнять 

правила безопасности труда и 

электробезопасность. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Ремонтно–

отделочные работы  

5 Осуществлять оптимальную 

подготовку рабочего места для 

эффективной деятельности. 

Подбирать инструменты. 

Подбирать информацию о 

материалах по каталогам и 

образцам. Выбирать средства для 

трудового процесса. 

Элементы техники  
 

4 Подбирать механизмы. 

Определять механизмы передачи 

движения. Профессиональное 

сомоопределение. 

8 класс мальчики 

Технологии 

обработки 

конструкционных 

материалов 

14  

Технология 

обработки древесины 

3 Составлять последовательность 

выполнения работ. 

Организовывать рабочее место и 

выполнять работы по 

технической и технологической 

документации. Соблюдать 

правила безопасности труда. 



 

 

Технология 

обработки металлов 

и пластмасс 

11 Распознавать виды материалов. 

Изучать устройство токарно-

винторезного станка. Определять 

допустимые отклонения размеров 

при изготовлении деталей. 

Соблюдать правила безопасности 

труда при работе на станках. 

Профессиональное 

самоопределение. 

Электротехника 1  

Технология 

электротехнических 

работ 

1 Читать схемы. Контролировать 

результаты труда. Выполнять 

правила безопасности труда и 

электробезопасности. 

Профессиональное 

самоопределение. 

 

Технология 

ремонта элементов 

систем 

водоснабжения и 

канализации 

2 Определять составляющие 

системы водоснабжения и 

канализации в школе и дома. 

Осваивать приёмы 

пользования инструментами 

и приспособлениями. 

Профессиональное 

самоопределение 
Элементы техники 2 Исследовать схемы и цепи 

электроустановок. Подбирать 

механизмы. Определять 

механизмы передачи движения. 

Профессиональное 

самоопределение 

Профессиональное 

самоопределение 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать ситуацию на рынке 

труда по массовым профессиям. 

Находить информацию и 

составлять базу данных о путях 

профессионального образования. 

Проводить диагностику и 

самодиагностику способностей, 

склонностей и качеств личности. 

Профессиональное 

самоопределение. 



 

 

Технологии 

домашнего 

хозяйства 

2 
Оценивать источники доходов 

семьи. Планировать расходы 

семьи. Анализировать и 

проверять качество и 

потребительские свойства 

товаров. 

Технологии 

исследовательской 

и опытнической 

деятельности 

5 
Обосновывать идею изделия на 

основе маркетинговых опросов. 

Находить необходимую 

информацию в печатных 

изданиях. Выбирать виды 

изделий. Составлять 

технологическую карту. 

Разрабатывать варианты 

рекламы. Подготавливать 

пояснительную записку. 

Оформлять проектные 

материалы. Подготовить 

презентацию проекта 

 

 

 

 

 

 


