
 



Аннотация к рабочей программе 
 

Рабочая программа учебного предмета «Технология», являясь составной частью ООП ООО 

МАОУ «Лицей № 176», составлена  в соответствии с пунктом 18.2.2 ФГОС ООО, Положением о 

рабочей программе МАОУ «Лицей № 176». ООП ООО МАОУ «Лицей № 176» разработана в 

соответствии с ФГОС ООО и с учетом Примерной ООП ООО (www.fgosreestr.ru) (на основании 

пунктов 7 и 10 статьи 12 Федерального Закона от 29.12.2012 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

Рабочая программа является нормативным документом, определяющим содержание изучения 

учебного предмета, достижение планируемых (личностных, метапредметных и предметных) 

результатов, основные виды учебной деятельности, которые определены на уровень обучения, и 

количество часов. 

Рабочая программа разработана Лариной С.П. на уровень основного общего образования (с 5 

по 8 класс), обсуждена и принята на заседании кафедры математического и информационно-

технологического образования МАОУ «Лицей № 176», согласована с заместителем директора по 

учебно-воспитательной работе МАОУ «Лицей № 176». 

 Рабочая программа содержит  4 пункта: 

1. Пояснительная записка. 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология». 

3. Содержание учебного предмета «Технология». 

4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

 

1. Пояснительная записка 
 Целью изучения учебного предмета «Технология» в системе общего образования является 

формирование представлений о составляющих техносферы, о современном производстве и о 

распространённых в нём технологиях. 

Цель учебного предмета «Технология» - освоение технологического подхода как 

универсального алгоритма преобразующей и созидательной деятельности. 

Задачи изучения технологии в основной школе: 

 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; 

 развитие профессионального самоопределения школьников в условиях рынка труда; 

 формирование гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения,  

социально обоснованных ценностных ориентаций. 

Программа предмета «Технология» составлена с учётом полученных учащимися при обучении в 

начальной школе технологических знаний и опыта трудовой деятельности с учётом образовательных 

потребностей и интересов учащихся.  

Количество часов на уровень основного общего образования  5 – 8 класс: 

 

Года обучения Кол-во часов в 

неделю 

Кол-во учебных 

недель 

Всего часов за 

учебный год 

5 класс 2 35 70 

6 класс 2 35 70 

7 класс 2 35 70 

8 класс 1 36 36 

Всего   246 

 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Технология» 

5 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

 выражение желания учиться и трудиться для удовлетворения текущих и 

перспективных потребностей; 

http://www.fgosreestr.ru/


 развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 

 самооценка умственных и физических способностей; 

 осознание необходимости общественного полезного труда; 

 бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

Регулятивные УУД: 

 определение адекватных способов решения учебной или трудовой задачи на основе 

заданных алгоритмов; 

 самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

технических изделий. 

Познавательные УУД: 

 использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов; 

 соблюдение норм и правил культуры труда; 

 соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 

 умение выделять главное из прочитанного; 

 формирование компетенции в общении, включая сознательную ориентацию учащихся на 

позицию других людей как партнеров в общении и совместной деятельности. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»:  

В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной информации для 

проектирования и создания объектов труда; 

 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. 

В мотивационной сфере: 

-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 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 

проектирования объектов труда; 

 подбор инструментов и оборудования с учетом требований технологии. 



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. 

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 

6 класс 

Личностные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

 формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни; 

 проявление инициативы в оказании первой медицинской помощи 

одноклассникам; 

 готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 

 соблюдение гигиены учебного труда и умение организовать рабочее место; 

 в предложенных ситуациях делать выбор, какой поступок совершить; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

 воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, культуру русского народа. 

Метапредметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: Регулятивные 

УУД: 

- использовать в своей деятельности приборы, бытовую технику; 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

- осуществлять самоконтроль выполнения задания. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

  -отвечать на вопросы учителя, находить нужную информацию в учебнике, интернете. 

Коммуникативные УУД: 

 умение отвечать на вопросы, рассуждать, описывать явления, действия и т.п. 



 умение выделять главное из прочитанного; 

 слушать и слышать собеседника, учителя; 

 задавать вопросы на понимание, обобщение. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Технология»: 

 В познавательной сфере: 

 рациональное использование учебной и дополнительной технической и технологической 

информации для проектирования и создания объектов труда; 

 оценка технологических свойств материалов и областей их применения; 

 ориентация в имеющихся и возможных технических средствах и технологиях создания 

объектов труда; 

 владение алгоритмами и методами решения технических и 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 техническом труде; 

 владение кодами и методами чтения и способами графического представления технической и 

технологической информации; 

 применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического цикла в 

подготовке и осуществлении 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 мотивационной сфере: 

-оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности; 

- 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; 

- своих потребностей и требований с другими участниками 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 трудовой сфере: 

-планирование технологического процесса и процесса труда;  

-подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии; 

-проведение необходимых опытов и исследований при подборе 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 и пожарной безопасности;  

-соблюдение трудовой и технологической дисциплины; 

-обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов 

труда; 



-выбор и использование кодов и средств представления технической и технологической 

информации и знаковых систем (текст, таблица, схема, чертеж, эскиз, технологическая карта и 

др.) 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 труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и мерительных инструментов; 

-выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления; 

-документирование результатов труда и проектной деятельности; расчет 

себестоимости продукта труда; 

-экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке товаров 

и услуг. 

В физиолого-психологической сфере: 

-развитие способностей к моторике и координации движений рук при работе с ручными 

инструментами и выполнении станочных операций; 

-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. 

В эстетической сфере: 

- овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда; рациональное и 

эстетическое оснащение рабочего места с учѐтом требований эргономики и элементов 

научной организации труда; 

- художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ; рациональный 

выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды; участие в оформлении класса и 

школы, озеленении пришкольного участка, 

стремление внести красоту в домашний быт; 

-разработка варианта рекламы выполненного объекта или результата труда. 

В коммуникативной сфере: 

- практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной 

компетентности: действовать с учѐтом позиции другого и уметь согласовывать свои действия; 

- устанавливать и поддерживать необходимые контакты с другими людьми; 

- удовлетворительно владеть нормами и техникой общения; 

- определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнѐра, выбирать адекватные стратегии коммуникации; 

- установление рабочих отношений в группе для выполнения практической работы или 

проекта, эффективное сотрудничество и способствование эффективной кооперации; 

- интегрирование в группу сверстников и построение продуктивного 

взаимодействия со сверстниками и учителями; 

- сравнение разных точек зрения перед принятием решения и осуществлением выбора; 

- аргументирование своей точки зрения, отстаивание в споре своей позиции 

невраждебным для оппонентов образом; 

- адекватное использование речевых средств для решения различных 

коммуникативных задач; 

- овладение устной и письменной речью; 

- построение монологических контекстных высказываний; 

 

7 класс 

Личностные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 

• 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. 

Метапредметные результаты обучения учебного предмета «Технология»: Регулятивные 

УУД: 

• 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. 

Познавательные УУД: 

• 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; 

• использование дополнительной информации при проектировании 

и создании объектов, имеющих личностную или общественно значимую 

потребительную стоимость. 

Коммуникативные УУД: 

• 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 приемов познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда. 

Предметные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 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 процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда 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; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

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. 

 

8класс 

Личностные результаты обучения учебного предмета «Технология»: 

• 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. 

Метапредметные результаты обучения учебного предмета «Технология»:  

Регулятивные УУД: 

• 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; 

Познавательные УУД: 

• 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; 

Коммуникативные УУД: 

• 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 приемов познавательно-трудовой деятельности и созидательного труда. 

Предметные результаты обучения учебного предмета «Технология»:  

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 процессе труда; 

• подбор материалов с учетом характера объекта труда 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; 

• примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом 

сложившейся ситуации на рынке товаров и услуг. 

в мотивационной сфере: 

• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 

деятельности; 

• 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. 

• 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. 

 

3. Содержание учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 

    Вводное занятие. Санитария и гигиена.- 1 ч. 

Кулинария. 5 ч. Физиология питания. Витамины. Блюда из сырых и вареных овощей. 

Блюда из яиц. Бутерброды, горячие напитки. Сервировка стола к завтраку. Культура 

поведения за столом. 

Технология ведения дома. 2 ч. Создание интерьера кухни. Оборудование на кухне. 

Элементы материаловедения. 2 ч. Классификация волокон. Натуральные 

растительные волокна. Получение ткани. 

Ручные работы.2ч. Выполнение ручных стежков и строчек. 

Элементы машиноведения. 1 ч. Бытовая швейная машина. Виды машинных швов. 

Влажно-тепловые работы. 2ч. Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Конструирование и моделирование швейного изделия (фартука). 4ч. Мерки. Масштаб. 

Построение чертежа выкройки в масштабе 1:4, 1:1. Подготовка ткани к раскрою. 

Раскрой. 

Технология изготовления швейного изделия (фартука). 10ч. Технологическая 

последовательность изготовления фартука на поясе. Подготовка деталей кроя к 

сметыванию. Обработка накладного кармана. Соединение кармана с основной деталью 

фартука. Обработка срезов. Обработка пояса. Варианты отделки 

фартука. 

Рукоделие. Вышивка. Лоскутная техника. 4ч. Технология изготовления изделий из 

лоскутков Подготовка оборудования, инструментов и материалов. Изготовление 

прихватки. 

Увеличение и уменьшение рисунка. Технология выполнения простейших ручных 

швов. Изготовление метки, монограммы. Изготовление образцов ручных швов. 

Уход за одеждой.1ч. Ремонт одежды. Уход за одеждой из х/б ткани и льняной ткани. 

Изучение символов. 



Растениеводство. 32ч. 

Исследовательская и опытническая деятельность. 4 ч. 

6 класс 
Введение. Санитария и гигиена 1ч. 

Кулинария. 5 ч. 

Физиология питания. Минеральные вещества. Блюда из молока. Блюда из рыбы и 

морепродуктов. Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий. Блины, 

оладьи, блинчики. Сервировка стола к ужину. Культура поведения за столом. Зачет-

игра по «Кулинарии». 

Технология ведения дома. 2 ч. Понятие о композиции в интерьере. Освещение жилого 

дома. Отделка квартиры. Гигиена жилища. 

Элементы материаловедения. 2 ч. Классификация волокон. Натуральные 

животные волокна. Ткацкие переплетения. 

Ручные работы. 2ч. Организация рабочего места для выполнения ручных работ. 

Инструменты и приспособления. Правила ТБ при ручных работах. 

Элементы машиноведения. 1 ч. Регуляторы швейной машины. Правила ТБ при работе 

на ШМ. Устройство и установка машинной иглы. Виды машинных швов. 

Влажно-тепловые работы. 2ч. Организация рабочего места. Правила ТБ. 

Конструирование и моделирование одежды. (юбки). 4ч. Мерки. Масштаб. 

Построение чертежа выкройки в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование. 

Технология изготовления одежды. (юбки). 10ч. Технологическая 

последовательность изготовления юбки. Подготовка ткани к раскрою. Раскрой. 

Подготовка деталей кроя к сметыванию. Подготовка к примерке. Примерка. 

Обработка вытачек, складок, боковых срезов. Обработка застежки – молнии в боковом 

срезе. Обработка пояса. Обработка нижнего среза юбки. 

Рукоделие. Вышивка. 4ч. Организация рабочего места. Правила ТБ. Счетные швы. 

Изготовление образцов ручных швов. 

Уход за одеждой.1ч. Ремонт одежды. Уход за одеждой из шерстяных и 

шелковых тканей. Изучение символов. 

Растениеводство-32ч. 

Исследовательская и опытническая деятельность. 4 ч. 

7 класс 

Введение. 1ч. 

Кулинария. 15 ч. Физиология питания. Правила ТБ при кулинарных работах. Мясо и 

мясные продукты. Механическая и тепловая обработка мяса. 

Приготовление блюд из мяса. Кисломолочные продукты. Приготовление блюда из 

кисломолочных продуктов. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

Фрукты и ягоды. Горячее блюдо из фруктов и ягод. Холодное блюдо из фруктов и ягод. 

Заготовка продуктов. Домашнее консервирование. 

Приготовление цукатов. Приготовление обеда в походных условиях. 

Технология ведения дома. 4 ч. Роль комнатных растений в жизни человека. 

Комнатные растения в интерьере квартиры. Проект. Тест «Интерьер». 

Элементы материаловедения. 2 ч. Определение состава тканей и изучение их свойств. 

Нетканые материалы из химических волокон. Изучение символов по уходу за 

одеждой из химических волокон. 



Элементы машиноведения. 2ч. Правила ТБ при работе на ШМ. Приспособления к ШМ. 

Применение зигзагообразной строчки. Изготовление образцов машинных швов. 

Конструирование и моделирование одежды. ( плечевого швейного изделия). 5 ч. 

Мерки для построения чертежа. Плечевого изделия с цельнокроеным 

рукавом. Построение основы чертежа в масштабе 1:4, 1:1. Моделирование 

плечевого изделия с цельнокроеным рукавом. Подготовка выкройки к раскрою. 

Технология изготовления одежды( плечевого изделия). 15 ч. Подготовка ткани к 

раскрою. Выполнение раскроя изделия. Тест «Раскрой». Дублирование 

деталей. Подготовка изделия к примерке. Примерка. Исправление дефектов. 

Обработка вытачек, среднего шва спинки, плечевых швов, нижних срезов рукавов. 

Обработка срезов подкройной обтачкой. Обработка срезов косой бейкой. Обработка 

боковых срезов. Обработка горловины и борта изделия отрезного по линии талии. 

Обработка нижнего среза изделия. Отделка. 

Рукоделие. Технология вязания крючком. 10ч. Тб и организация рабочего места для 

вязания крючком. Вывязывание основных видов петель. Вязание полотна рядами. 

Вязание полотна в форме круга. Вязание полотна в форме квадрата. 

Вязание полотна в форме шестиугольника. 

Интерьер жилого дома. 1ч. 

8 класс 

Введение. Санитария и гигиена.1ч. 

Кулинария.14 ч. Физиология питания. Инструктаж по ТБ при кулинарных работах. 

Домашняя птица и ее кулинарное использование. Горячее блюдо из птицы. Виды 

тепловой обработки мяса птицы. Заправочный суп. Овощные блюда и гарниры. 

Картофельные зразы. Мучные изделия. Приготовление изделий из пресного теста. 

Слоеное тесто. Технология приготовления слоеного теста. Песочное тесто. Технология 

приготовления песочного теста. 

Приготовление обеда в походных условиях. 

Семейная экономика. 5ч. Семья-ячейка общества. Семейная экономика. 

Предпринимательство в семье. Потребности семьи. Информация о товарах. 

Тест «Щедры ли вы?». Торговые символы, этикетки, штрих-коды. Эскиз этикетки. 

Бюджет семьи. Расходы на питание. Сбережения. Личный бюджет. Экономика 

приусадебного участка. 

Художественная обработка материалов. Вышивка. 10ч. Художественное 

творчество. ТБ и организация рабочего места для вышивания. Техника 

владимирского шитья. Белая гладь. Атласная и штриховая гладь. Швы 

«Узелки» и «рококо». Двусторонняя гладь. Художественная гладь. Творческий проект 

«Вышивание натюрморта», «Вышивание пейзажа». 

Технология ведения дома. 2ч. Как строят дом. Проект «Дом моей мечты». 

Современная квартира. Функции жилища. Планировка жилого интерьера. 

Организация пространства квартиры. Проект «Дизайн комнаты». Цвет в квартире. 

Цветовой круг. Интерьер комнаты в контрастных и оттеночных тонах. 

Декоративное украшение окон. Утепление дверей и окон. 

Электротехника. Техника безопасности при работе с бытовыми 

электроприборами. 

Защита проекта на тему «Рукоделие». 

Творческий проект.  

 



4. Тематическое планирование учебного предмета «Технология» 

 

5 класс 

Раздел Кол-во часов 

Введение. Санитария и гигиена 1 

Раздел 1. Кулинария 5 

Раздел 2. Технология ведения дома 2 

Раздел 3. Элементы материаловедения. 2 

Раздел 4. Ручные работы. 2 

Раздел 5. Элементы машиноведения. 1 

Раздел 6. Влажно – тепловые работы. 2 

Раздел 7. Конструирование и моделирование одежды. 4 

Раздел 8. Технология изготовления одежды. 10 

Раздел 9. Рукоделие. Вышивка. Лоскутная техника. 4 

Раздел 10. Уход за одеждой и ремонт. 1 

Раздел 11. Растениеводство 32 

Раздел 12. Исследовательская и опытническая деятельность 4 

Итого 70 часов 

 

6 класс 

Раздел Кол-во часов 

Введение. Санитария и гигиена 1 

Раздел 1. Кулинария 5 

. Раздел 2. Технология ведения дома 2 

Раздел 3. Элементы материаловедения. 2 

Раздел 4. Ручные работы. 2 

Раздел 5. Элементы машиноведения. 1 

Раздел 6. Влажно – тепловые работы. 2 

Раздел 7. Конструирование и моделирование одежды. 4 

Раздел 8. Технология изготовления одежды. 10 

Раздел 9. Рукоделие. Вышивка. Лоскутная техника. 4 

Раздел 10. Уход за одеждой и ремонт. 1 

Раздел 11. Растениеводство 32 

Раздел 12. Исследовательская и опытническая деятельность 4 

Итого 70 часов 

 

7 класс 

Раздел Кол-во 

часов 

Введение. 1 

Раздел 1. Кулинария 15 

Раздел 2. Технология ведения дома 4 

Раздел 3. Элементы материаловедения. 

Уход за одеждой. 

2 

Раздел 4.Элементы машиноведения. 2 



Раздел 5. Конструирование и 

моделирование одежды. 

5 

Раздел 6. Технология изготовления 

одежды. 

15 

Раздел 7. Рукоделие. Вязание крючком 10 

Раздел 8. Интерьер жилого дома 1 

Раздел 9. Растениеводство 7 

Раздел 10. Творческий проект 8 

Итого 70 часов 

 

8 класс 

Раздел Кол-во часов 

Введение. Санитария и гигиена 1 

Раздел 1. Кулинария 14 

Раздел 2. Семейная экономика 5 

Раздел 3. Художественная обработка материалов. Вышивка 10 

Раздел 4. Технология ведения дома 2 

Раздел 5. Электротехнические работы 2 

Раздел 6. Творческий проект 2 

Итого 36 ч. 



 


