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Общая характеристика программы по учебному предмету «Технология» 
 

Программа по курсу «Технология» позволяет всем участникам образовательного процесса получить представление о це-

лях, содержании, общей стратегии обучения, воспитания и развития обучающихся средствами данного учебного предмета, за-

даёт тематические и сюжетные линии курса, даёт примерное распределение учебных часов по разделам курса и вариант по-

следовательности их изучения с учётом межпредметных и внут-рипредметных связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей обучающихся. Она содействует сохранению единого образовательного пространства России, не сковывая твор-

ческой инициативы учителей и методистов. 

Программа предоставляет широкие возможности для реализации различных подходов к построению авторского учебного 

курса с учётом позиции и творческого потенциала педагога, индивидуальных способностей, интересов и потребностей обу-

чающихся, материальной базы образовательных учреждений, местных социально-экономических условий, национальных тра-

диций, характера рынка труда. 

Учебная программа включает разделы: 

• пояснительную записку; 

• основное содержание курса, включающее два направления: «Индустриальные технологии» и «Технологии ведения до-

ма» — и состоящее из разделов и тем; 

• примерное тематическое планирование (последовательность изучения разделов и тем) с распределением учебных часов 

по двум направлениям; 

• рекомендации по оснащению учебного процесса. Особенностью программы является то, что овладение обучающимися 

обязательным минимумом содержания технологического образования осуществляется через учебные проекты. 

ния, развивающие творческие и интеллектуальные способности обучающихся, самостоятельность, ответственность, мотивацию 

к обучению. 

Цель выполнения проектов заключается в обучении учащихся самостоятельному поиску проблем, требующих решения, в 

освоении ими поиска необходимой информации, в овладении алгоритмом преобразовательной деятельности. 

Проект — это творческое задание интеллектуально-практического характера, результатом выполнения которого явля-
ются: 

• создание материального продукта; 

• создание интеллектуального продукта; 

• организация сервисных услуг; 

• разработка эколого-экономических нововведений; 

• решение хозяйственно-бытовых задач и др. 
Учебный проект представляет собой вид учебной деятельности, включающий: 

• выявление потребностей людей и общества; 

• определение конструкторско-технологической или иной творческой задачи по предмету проектирования; 

• разработку перечня критериев, которым должны соответствовать изделие или услуга, удовлетворяющие конкретную 

потребность; 

• выдвижение идей по проектированию и изготовлению изделия; 

• выбор идеи, наиболее полно соответствующей критериям; 

• исследование процесса планирования и изготовления изделия или услуги; 

• изготовление изделия или оказание услуги; 

• проведение испытаний в реальной ситуации; 
• оценку процесса проектирования и качества изготовленного изделия. 

Новизна использования метода проектов в технологическом образовании заключается в отказе от формального обучения 

школьников умениям и навыкам без определённой цели выполняемой работы и её значимости для обучающегося, его семьи, 

школы, общества и в переходе к мотивированному выполнению упражнений перед началом проекта или в процессе его 

выполнения в целях получения изделия заданного качества. Выполнение упражнений предусматривает овладение оп-

ределёнными знаниями, умениями и навыками. 

Метод проектов является эффективным средством интеграции содержания обучения. Такие сквозные темы, как информа-

ционные технологий, черчение и графика, экономика, экология, проходят через большинство предлагаемых проектов. Несмотря 

на то что в проект входит большое количество компонентов, программой отводится 60-70 % времени на изготовление изделия 

(включая учебный труд — упражнения на приобретение умений по обработке материалов и использованию инструментов, 

эксперименты, лабораторно-практические работы с материалами и т. п.). 

Функции учебного предмета «Технология» 

Изучение технологии в основной школе направлено:  

• на освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения обучающихся в разнообразные 

виды технологической деятельности по созданию лич-ностно или общественно значимых продуктов труда; дополнение 

предметных знаний и умений теоретического характера преимуществами деятельностного подхода: постановка 

проблемных ситуаций, проектная и учебно-исследовательская деятельность, научно-техническое творчество, состояние 

выбора и ответственность за сделанный выбор; самостоятельный поиск, получение и обобщение имеющихся знаний; 

« овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической 

информации, проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осо-

знанного составления своих жизненных и профессиональных планов, безопасных приёмов труда; 

• развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, 

творческих, коммуникативных и организаторских способностей; 

• воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремлённости, предприимчивости, ответственности за 

результаты своей деятельности, уважительного отношения к людям различных профессий и результатам их труда; 



• получение опыта применения политехнических и технологических знаний и умений в самостоятельной практической 

деятельности; 

• формирование способности к разнообразным ассоциациям между изучаемыми научными положениями и явлениями 

жизни (потребностями), в которых проявляются и применяются эти научные положения; на этой основе формирование 

личной позиции школьника по отношению к социальным процессам. 

Учебный предмет «Технология» придаёт формируемой у обучающихся системе знаний необходимый деятельностный,  

прак-тико-ориентированный, преобразовательный характер. 

 

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования 

Целевые установки технологического образования трёхпо-зиционны. 

1. Формирование личности, способной выявлять проблемы (привлекая для этой цели знания из разных областей), опре-

делять пути и средства их решения, прогнозировать результаты и возможные последствия разных вариантов решений, 

устанавливать причинно-следственные связи, оценивать полученные результаты и выявлять способы совершенствования 

процесса и результатов труда. 

2. Обучение способам организации труда и видам деятельности, обеспечивающим эффективность действий в различных 

сферах приложения усилий человека по удовлетворению выявленных потребностей. 

3. Развитие адаптивности к меняющемуся по содержанию труду на основе развития подвижности трудовых функций и 

активного влияния на совершенствование техники и производственных отношений в процессе преобразующей дея-

тельности. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

• обесгаечение преемственности технологического образования в начальной, основной и старшей школе; 

• установление требований к воспитанию, социализации, профессиональному самоопределению обучающихся; 

      . создание условий для интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования материальных и духовных ценностей для приобретения 

опыта реальной предметно-преобразующей инновационной деятельности; 

• обучение исследованию потребностей людей и поиску путей их удовлетворения; 

• формирование общетрудовых знаний и умений по созданию потребительского продукта или услуги в условиях ограни-

ченности ресурсов с учётом требований дизайна и возможностей декоративно-прикладного творчества; 

• ознакомление с особенностями рыночной экономики и предпринимательства, овладение умениями реализации из-

готовленной продукции; 

• развитие творческой, активной, ответственной и предприимчивой личности, способной самостоятельно приобретать и 

интегрировать знания из разных областей и применять их для решения практических задач; 
 

• сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся; 

• ознакомление с путями получения профессионального образования. 

 

Ценностные ориентиры содержания предмета «Технология» 

Основные базовые ценности определены Фундаментальным ядром содержания общего образования. Они отражают 

личностные и социальные результаты развития обучающихся: 

• готовность и способность школьников к самосовершенствованию и реализации творческого потенциала в сфере со-

зидательного труда и материального производства; 

• сформированное^ ценностно-смысловых ориентации и нравственных оснований личностного морального выбора; 

• осознание школьниками ценностного отношения к природной, социальной, культурной и технической среде; 

• проявление толерантного отношения и экологически целесообразного поведения в быту и трудовой деятельности; 

• сформированность системы социальных ценностей: понимание ценности технологического образования, значимости 

прикладного знания для каждого человека, общественной потребности в развитии науки, техники и технологий. 

• Общая характеристика учебного предмета «Технология» 

• Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использова-

ния материалов, энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учёта интересов и склонностей обу-

чающихся, возможностей образовательных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум 

содержания в программе по технологии городских школ предусматривает изучение двух направлений; «Индустриальные тех-

нологии», «Технологии ведения дома». 

• Выбор направления обучения школьников не должен проводиться по половому признаку, а должен исходить из 

образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

• Содержание курса «Технология» определяется образовательным учреждением с учётом региональных особенностей, 

материально-технического обеспечения. 

•  

• Результаты изучения предмета «Технология» 

• Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического технологического образования. Одной из 

важнейших задач этой ступени является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате обучающиеся должны научиться самостоятельно формулировать цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретённый в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного 

процесса. 



• Содержание технологического образования в определённой степени призвано обеспечивать комплекс знаний и 

умений, необходимых для успешной жизнедеятельности каждого человека и всей страны. 

• Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных резуль-

татов. 

Личностные результаты включают: овладение знаниями и умениями предметно-преобразующей деятельности; ов-

ладение правилами 

безопасного труда при обработке различных материалов и изготовлении продуктов труда; готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; сформированность мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности; овладение системой социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок; способность ставить цели и строить жизненные планы. 

Метапредметными результатами являются: освоение обучающимися межпредметных понятий и универсальных 

учебных действий, способность их использования в предметнопреобразующей деятельности; самостоятельность планирования 

и осуществления предметно-преобразующей деятельности; организация сотрудничества; построение индивидуальной обра-

зовательной траектории. 

Предметные результаты включают: освоение умений, специфических для технологического образования; видов 

деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета; формирование технологического типа мышления; 

владение научно-технической и технологической терминологией, ключевыми понятиями, методами и приёмами труда. 

В результате обучения учащиеся овладеют: 

• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, 

информации, необходимыми для создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 

эстетическими свойствами; 

• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым 

видам трудовой деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 

• навыками использования распространённых ручных инструментов и приборов, планирования бюджета домашнего 

хозяйства; культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда; 

• умениями использовать ИКТ и сеть Интернет для выполнения работ, проектов и их презентации. В результате изучения 

технологии обучающийся независимо от изучаемого направления или раздела получает возможность: 

ознакомиться: 

• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 

• назначением и технологическими свойствами материалов; 

• назначением и устройством применяемых ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

• видами, приёмами и последовательностью выполнения технологических операций, влиянием различных технологий 

обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; 

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

продукции; 

• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 

выполнять по установленным нормативам следующие трудовые операции и работы: 

• рационально организовывать рабочее место; 

• находить необходимую информацию в различных источниках; 

• применять конструкторскую и технологическую документацию; 

• составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия или выполнения работ; 

• выбирать сырьё, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование для выполнения работ; 

• конструировать, моделировать, изготовлять изделия; 

• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования, электроприборов; 

• соблюдать безопасные приёмы труда и правила пользования ручными инструментами, машинами и электрообору-

дованием; 

• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными приборами и визуально контроль качества 

изготавливаемого изделия (детали); 
 

• находить и устранять допущенные дефекты; 

• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения продукта с использованием освоенных 

технологий и доступных материалов; 

• планировать работы с учётом имеющихся ресурсов и условий; 

• осуществлять работы с использованием технологических карт и чертежей; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 

• формирования эстетической среды бытия; 

• развития творческих способностей и достижения высоких результатов преобразующей творческой деятельности человека; 

• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; 

• составления технологических карт, чертежей и эскизов изделий; 

• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 

• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления интерьера; 

• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием ручных инструментов, приспособлений, 

машин, оборудования; 

• пользования ИКТ и сетью Интернет для разработки проектов и их презентации; 

м 

в 



• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и разметочных инструментов; 

• выполнения безопасных приёмов труда и правил электробезопасности, санитарии и гигиены; 

• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 

> построения планов профессионального образования и трудоустройства. 

Планируемые результаты обучения технологии 
(по разделам курса) 

Раздел «Технология в жизни человека и общества»  

Выпускник научится: 

отличать природный (нерукотворный) мир от рукотворного; 

определять понятие «технология»; формулировать цели и задачи технологии; 

 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку. 

• приводить примеры влияния технологии на общество и общества на технологию; 

• выявлять влияние технологии на естественный мир.  

• Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять потребности людей и способы их удовлетворения; 

• различать строительные, транспортные, коммуникативные, информационные и другие технологии; 

• находить информацию о существующих современных станках, новейших устройствах, инструментах и приспособлениях для 

обработки конструкционных материалов;  

- выявлять современные инновационные технологии для решения не только производственных, но и житейских задач;  

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора оптимальных 

технологий изготовления изделий и оказания услуг, удовлетворяющих потребности человека, на основе рационального 

использования всех видов ресурсов. 

 

 

Раздел «Технологии обработки конструкционных материалов» 

Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей и людей, наличия материалов и оборудования; 

• читать и создавать технические рисунки, чертежи, технологические карты; 

• выполнять приёмы работы ручным инструментом и станочным оборудованием; 

• осуществлять изготовление деталей, сборку и отделку изделий из древесины по рисункам, эскизам и чертежам; 

• распознавать металлы, сплавы и искусственные матери-1 алы; 

• выполнять разметку заготовок; 

• изготовлять изделия в соответствии с разработанным проектом; 

• осуществлять инструментальный контроль качества изготовленного изделия (детали); 

• выполнять отделку изделий, использовать один из распространённых в регионе видов декоративно-прикладной обработки 

материалов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выбирать способы графического отображения объектов труда; 

• выполнять чертежи и эскизы с использованием средств компьютерной поддержки; 

• выявлять и обосновывать эстетические свойства изделий с учётом их назначения; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления или 

ремонта изделий из конструкционных и поделочных материалов; защиты изделий от воздействия окружающей среды; 

выполнения декоративно-прикладной обработки материалов и повышения потребительских качеств изделий. 

Раздел «Создание изделий из текстильных материалов» 

Выпускник научится: 

• определять назначение и особенности различных швейных изделий; 

• различать основные стили в одежде и современные направления моды; 

• различать виды традиционных народных промыслов; 

• выбирать вид ткани для определённых типов швейных изделий; 

• снимать мерки с фигуры человека; 

• строить чертежи простых поясных и плечевых швейных изделий; 

• выбирать модель с учётом особенностей фигуры; 

• проводить примерку изделия; 

• изучать устройство современной бытовой швейной машины с электрическим приводом; 

 Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов 
из блока «Выпускник получит возможность научиться», могут включаться 
в материалы итогового контроля только частично. Невыполнение 
обучающимися заданий, с помощью которых ведётся оценка достижения 
планируемых результатов данного блока, не является препятствием для 
перехода на следующую ступень обучения. 



• подготавливать швейную машину к работе: наматывать нижнюю нитку на шпульку, заправлять верхнюю и нижнюю нитки, 

выводить нижнюю нитку наверх; 

• выполнять технологические операции по изготовлению швейных изделий; 

• проводить влажно-тепловую обработку на образцах машинных швов: приутюживание, разутюживание, заутюживание; 

• выполнять не менее трёх видов художественного оформления швейных изделий; 

• осуществлять самоконтроль и оценку качества готового изделия, анализировать ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• составлять коллекции тканей из натуральных волокон растительного происхождения; 

• находить и предъявлять информацию о производстве нитей и тканей в домашних условиях, инструментах и приспособ-

лениях, которыми пользовались для этих целей в старину; 

• проводить анализ прочности окраски тканей; 

• находить и предъявлять информацию об истории швейных изделий, одежды; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для изготовления 

изделий из текстильных и поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и приспособлений, 

приборов влажно-тепловой и художественной обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов 

художественного оформления изделий. 

Раздел «Кулинария» 

Выпускник научится: 

• обрабатывать пищевые продукты способами, сохраняющими их пищевую ценность; 

• реализовывать санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; 

• использовать различные виды оборудования современной кухни; 

• выявлять виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие на здоровье человека; 

• выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; 

• определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним признакам; 

• составлять меню завтрака, обеда, ужина; 

• выполнять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов; 

• соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабрикатов и готовых блюд; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

• оказывать первую помощь при пищевых отравлениях и ожогах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• анализировать «пищевую пирамиду»; 

• повышать качество приготовленных продуктов; 

• сокращать время и энергетические затраты при приготовлении различных блюд; 

• консервировать и заготовлять продукты впрок в домашних условиях; 

• готовить национальные блюда; 

• составлять индивидуальный режим питания; использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления и повышения качества блюд, сокращения временных и энергетических затрат при 

обработке пищевых продуктов; консервирования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил 

этикета за столом; приготовления блюд по готовым рецептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных 

и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

Раздел «Технологии домашнего хозяйства» Выпускник научится: 

• выбирать объекты труда в зависимости от потребностей людей; 

• использовать рациональные способы и средства ухода за одеждой и обувью; 

• применять бытовые санитарно-гигиенические средства; 

• понимать условные обозначения, определяющие правила эксплуатации изделий, условия стирки, глажения и химической 

чистки; 

• осуществлять простейшие виды ремонтно-отделочных работ;; 

• проводить простейшие санитарно-технические работы по устранению протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 

• соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

• анализировать бюджет семьи, рационально планировать расходы на основе актуальных потребностей семьи. Выпускник 

получит возможность научиться: 

• давать характеристику основных функциональных зон и инженерных коммуникаций в жилых помещениях; 

• подбирать материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; 

• планировать примерные затраты на проведение ремонтно-отделочных работ и ремонт санитарно-технических устройств; 

• определять назначение и экономическую эффективность основных видов современной бытовой техники; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-гигиенических средств; выполнения ремонтно-

отделочных работ с использованием современных материалов для ремонта и отделки помещений; применения средств 

индивидуальной защиты и гигиены. 

Раздел «Художественные ремёсла» 

Выпускник научится: 

• определять региональный стиль декоративно-прикладных изделий по репродукциям и коллекциям; 

• выявлять назначение различных художественно-прикладных изделий; виды традиционных народных промыслов; 

• выполнять образцы узоров; 
 



• подбирать пряжу для вязания разных изделий; 

• изготовлять образцы вязаных изделий; 

• выполнять традиционную и современную вышивку; 

• использовать компьютер и материалы сети Интернет для составления композиций художественно-прикладных изделий. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• вышивать пасмой, шнуром, бисером, бусинками, стеклярусом; 

• изготовлять куклы для кукольного театра; 

• выполнять аппликации; 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для выполнения 

различных видов художественного оформления изделий; использования лоскутов ткани для создания изделий (лоскутная 

техника). 

Раздел «Электротехника» 

Выпускник научится: 

• различать источники, проводники и приёмники (потребители) электроэнергии; 

• пользоваться бытовыми электроприборами; 

• определять преимущества и недостатки ламп накаливания и энергосберегающих ламп; 

• выявлять пути экономии электроэнергии в быту; 

• пользоваться электронагревательными приборами: электроплитой, утюгом, СВЧ-печью и др.; 

• выполнять правила безопасного пользования бытовыми электроприборами; 

• читать электрические схемы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• определять элементы управления (выключатель, виды переключателей, их обозначение на электрических схемах); 

• различать источники тока: гальванические элементы, генератор постоянного тока; 

• оценивать качество сборки, надёжность изделия, удобство его использования; 

• составлять технологические карты для выполнения работы; 

• осуществлять монтаж соединительных установочных проводов; 

• представлять элементарную базу радиоэлектроники, телеграфную, телефонную, радио- и оптическую связь; использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для учёта расхода и экономии 

электрической энергии; экологического применения электроприборов; экономии электрической энергии в быту; оценки 

эксплуатационных параметров электроприборов; соблюдения правил безопасной эксплуатации электроустановок. 

Раздел «Современное производство и профессиональное образование» 

Выпускник научится: 

• обосновывать роль предпринимательства в рыночной экономике; 

• проводить оценку риска; 

• оценивать ситуацию на рынке труда по массовым для региона профессиям; 

• искать информацию в различных источниках о возможностях получения профессионального образования; 

• находить информацию о путях трудоустройства. Выпускник получит возможность научиться: 

• исследовать деятельность предприятия; 

• анализировать структуру профессионального разделения труда; 
 

• понимать факторы, влияющие на оплату труда; 

• учитывать необходимость требований качества личности при выборе профессии; 

• составлять собственное резюме для трудоустройства; использовать приобретённые знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения 

образования или трудоустройства. 

В результате обучения по курсу «Технология» с использованием метода проектов дополнительно к основным требовани-

ям обучающиеся получат возможность научиться: 

• определять потребности людей; 

. выявлять, какие знания, умения и навыки необходимо иметь для изготовления конкретного изделия, удовлетворяющего 

определённую потребность; 

• планировать и реализовывать творческий проект; 

• кратко формулировать задачу своей деятельности; 

• отбирать и использовать информацию для своего проекта; 

» определять перечень критериев, которым должно соответствовать разрабатываемое изделие; 

• оценивать идеи на основе выбранных критериев, наличия времени, оборудования, материалов, уровня знаний и умений, 

необходимых для реализации выбранной идеи; 

• выполнять упражнения для приобретения навыков изготовления изделий высокого качества; 

• планировать изготовление изделий и изготовлять их; 

• определять затраты на изготовление изделия, оценивать его качество, включая влияние на окружающую среду; 

• испытывать изделие на практике; 

• анализировать недостатки произведённого изделия и определять трудности, возникшие при проектировании и изготовлении 

изделия; 

• формулировать и отстаивать свою точку зрения при защите проекта; 

• определять перечень профессий, необходимых для промышленного изготовления конкретного изделия; 

• использовать элементы маркетинга для продвижения своего товара, разрабатывать рекламу своего изделия. 

 



 

 

Формы организации учебных занятий (урок и его типы) 

  

Тип урока Целевое назначение Результативность обучения 

Урок первичного 

предъявления новых 

знаний и УУД 

Первичное усвоение новых 

предметных ЗУНов, УУД 

Воспроизведение своими словами 

правил, понятий, алгоритмов, 

выполнение действий по образцу, 

алгоритму 

Урок формирования 

первоначальных 

предметных навыков и 

УУД, овладения новыми 

предметными умениями 

Применение усваиваемых 

знаний или способов 

учебных действий в 

условиях решения учебных 

задач (заданий) 

Правильное воспроизведение 

образцов выполнения заданий, 

безошибочное применение 

алгоритмов и правил при решении 

учебных задач 

Урок применения 

предметных ЗУНов и УУД 

Применение  предметных 

ЗУНов и УУД в условиях 

решения учебных задач 

повышенной сложности 

Самостоятельное решение задач 

(выполнение упражнений) 

повышенной сложности отдельными 

учениками или коллективом класса 

Урок обобщения и 

систематизации 

предметных ЗУНов, 

универсальных действий 

Систематизация 

предметных ЗУНов или 

УУД (решение 

практических задач) 

Умение сформулировать 

обобщённый вывод, уровень 

сформированности УУД, 

обеспечивающих умение учиться 

(работа в парах, использование 

источников информации и др.) 

Урок повторения 

предметных ЗУНов или 

закрепление УУД 

Закрепление предметных 

ЗУНов, формирование 

УУД 

Безошибочное выполнение 

упражнений, решение задач 

отдельными учениками, 

коллективом класса; безошибочные 

устные ответы; умение находить и 

исправлять ошибки, оказывать 

взаимопомощь  

Контрольный урок Проверка предметных 

ЗУНов, умений решать 

практические задачи, 

сформированности УУД 

Результаты контрольной или 

самостоятельной работы 

Коррекционный урок Индивидуальная работа 

над допущенными 

ошибками 

Самостоятельное нахождение и 

исправление ошибок 

Комбинированный урок Решение задач, которые 

невозможно выполнить в 

рамках одного урока 

Запланированный результат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Календарно-тематическое планирование      5 класс 

 

№ урока Название темы Количество 
часов 

 Технологии в жизни человека и общества  

       1-2 Введение в предмет. Технологии в жизни человека и общества.         2 

       3-4 Нерукотворный и рукотворный мир. Связь технологии с ремеслом и на-

родно-прикладным творчеством. 

       2 

 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

 

       5-6 Основные компоненты проекта        2 

       7-8 Этапы проектной деятельности        2 

       9-10 Способы представления результатов проектирования       2 

 Технологии домашнего хозяйства  

     11-12 Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью       2 

13-14 Эстетика и экология жилища       2 

 Кулинария  

     15-16 Интерьер кухни       2 

     17-18 Физиология и гигиена питания       2 

     19-20 Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд  
 

      2 

     21-24 Бутерброды и горячие напитки        4 

     25-26 Блюда из яиц       2 

     27-28 Блюда из овощей и фруктов       2 

     29-30 Приготовление завтрака       2 

31-32 Сервировка стола и правила поведения за столом            2 

33-34 Соблюдение правил этикета за столом.            2 

 Создание изделий из текстильных материалов  

35-36  Свойства текстильных материалов            2 

37-40 Графика и черчение. Чертёж как условное изображение изделия, 
выполненное по определённым правилам с помощью чертёжных 
инструментов. 

           4 

41-42 Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. 2 

43-46 Масштаб. Линии чертежа.  4 

47-48 Швейная машина. Безопасные приёмы труда при работе на швейной 
машине 

2 

49-50 Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. 2 

51-52 Конструирование и моделирование швейных изделий 2 

53-54 Технологии изготовления швейных изделий. Основные операции при 
ручных работах, при машинной обработке изделия.  

2 

55-56  Подготовка ткани к раскрою. Выкраивание деталей швейного изделия. 2 

57-61 Изготовление швейного изделия. 4 

 Художественные ремёсла  

62-63 Декоративно-прикладное искусство 2 

64-65 Лоскутное шитьё (лоскутная пластика) как вид рукоделия. 2 

66-68 Технология соединения деталей между собой. 3 

 Электротехника  

69-70 Бытовые электроприборы 2 

 

Итого 70 часов 

 

 



 

Календарно-тематическое планирование      6 класс 

 

№ урока Название темы Количество 
часов 

 Технологии в жизни человека и общества  

       1-2 Введение в предмет. Технологии в жизни человека и общества.         2 

 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

        

       3-4 Основные компоненты проекта       2 

       5-6 Этапы проектной деятельности. Выполнение упражнения по 

моделированию объекта 

       2 

       7-8 Способы представления результатов проектирования       2 

 Технологии домашнего хозяйства       

      9-10 Технологии ухода за жилыми помещениями, одеждой и обувью. 

Профессии в сфере обслуживания и сервиса. 

      2 

     11-12 Эстетика и экология жилища. Стилевые и цветовые решения в интерье-

ре. 

      2 

13-14 Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.       2 

 Кулинария  

     15-16 Физиология и гигиена питания       2 

     17-18 Технологии обработки пищевых продуктов. Приготовление блюд.        2 

     19-20 Блюда из молока и кисломолочных продуктов       2 

     21-22 Кулинарные блюда из молока и молочных продуктов       2 

     23-24 Блюда из круп и макаронных изделий. Каши       2 

     25-26 Блюда из рыбы и не рыбных продуктов моря       2 

     27-28 Сервировка стола и правила поведения за столом       2 

 Создание изделий из текстильных материалов            2 

29-30 Свойства текстильных материалов            2 

31-34 Графика и черчение. Чтение и выполнение чертежей, содержащих 
условности и упрощения. 

           4 

35-36  Швейная машина. Устройство швейной машинной иглы. Виды 
машинных игл. 

           2 

37-38 Установка машинной иглы. Замена машинной иглы.            2 

39-40 Конструирование и моделирование швейных изделий 2 

41-42 Технологии изготовления швейных изделий. Правила безопасной 
работы с иглами и булавками. 

2 

43-44 Основные операции при ручных работах 2 

45-46 Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. 2 

47-48 Конструирование и моделирование швейных изделий 2 

49-50 Технологии изготовления швейных изделий. Основные операции при 
ручных работах, при машинной обработке изделия.  

2 

51-52  Основные машинные операции: притачивание, обтачивание 2 

53-54 Классификация машинных швов. 2 

 Художественные ремёсла  

55-56 Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. 2 

57-58 Симметрия и асимметрия. 2 

59-60 Понятие орнамента. Стилизация реальных форм. 2 

61-62 Технологии вышивания. Правила безопасной работы при вышивании. 2 

63-68 Техника вышивания 5 

 Электротехника  

69-70 Электротехнические работы в жилых помещениях 2 



 

Итого 70 часов 

 Календарно-тематическое планирование      7 класс 

 

№ урока Название темы Количество 
часов 

 Технологии в жизни человека и общества  

       1-2 Введение в предмет. Технологии в жизни человека и общества. 
Понятие «современные наукоёмкие технологии» 

       2 

 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

       2 

           3-4 Этапы проектной деятельности. Конструкторская и технологическая       2 

       5-6 Способы представления результатов проектирования        2 

 Технологии домашнего хозяйства       2 

       7-8 Семейная экономика.       2 

           9-10 Бюджет семьи       2 

 Кулинария  

        11 Холодные закуски        1 

     12-13 Блюда из мяса       2 

     14-15 Блюда из птицы       2 

     16-17 Супы       2 

     18-19 Десерты       1 

        20 Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду.       2 

 Создание изделий из текстильных материалов  

21-23  Графика и черчение.  Основные правила оформления чертежей, 
технических рисунков, эскизов. Анализ формы предмета по чертежу 

          3 

24-25 Конструирование и моделирование швейных изделий           2 

26-28 Технологии изготовления швейных поясных изделий           3 

29- 33 Создание изделия из текстильных материалов           5 

 Электротехника  

34-35 Электротехнические работы в жилых помещениях           2 

 

Итого 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 Календарно-тематическое планирование      8 класс 

 

№ урока Название темы Количество 
часов 

 Технологии в жизни человека и общества  

       1-4 Введение в предмет. Технологии в жизни человека и общества.         4 

 Основы проектирования. Исследовательская и созидательная 

деятельность 

 

           5-7 Этапы проектной деятельности.       3 

       8-10 Способы представления результатов проектирования        3 

 Технологии домашнего хозяйства       

      11-12 Технологии ремонтно-отделочных работ. Малярные работы.       2 

          13-16 Обойные работы       4 

      17-18 Ремонт окон и дверей       2 

      19-20 Общие сведения о системах водоснабжения и канализации в 

доме 

      2 

     21-22 Замена и ремонт смесителя       2 

      Электротехника       

     23-24 Источники, приёмники и проводники электрического тока       2 

     25-26 Бытовые электроприборы       2 

 Современное производство и профессиональное образование       

27-29 Основы предпринимательства           3 

30-31  Сферы современного производства и их составляющие           2 

32-35 Пути получения профессионального образования           4 

 

Итого 35 часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


