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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Актуальность программы обусловлена глубокими социальными изменениями, которые происходят во всех сферах жизни общества, и прежде 

всего в модернизации образования в новых экономических отношениях. Содержание программы направлено на формирование у учащихся 

общетрудовых навыков, которые рассматриваются как синтез знаний, убеждений и практических действий. Рабочая программа включает в 

себя определенный уровень образования, т. е. представления о процессах и явлениях, умения применять полученные знания на практике, до-

стигая при этом высоких результатов.  

Рабочая программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми и инструктивно-методическими документами: 

 федеральный компонент Государственного образовательного стандарта общего образования, утвержденным приказом Минобразова-

ния России от 05.03 2004 г. №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов начального общего, ос-

новного общего и среднего (полного) общего образования»; 

 приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учеб-

ных планов для общеобразовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;  

 примерные программы основного общего и среднего (полного) общего образования по технологии (письмо Департамента государ-

ственной политики в образовании МО и РФ от 07.06.2005 г. №03– 1263). 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.12.2008 № 379 «Об утверждении федеральных перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию»; 

      Цели 

Изучение технологии на ступени основного общего образования направлено на достижение следующих целей: 

- освоение технологических знаний, технологической культуры на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической 

деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда; 

- овладение общетрудовыми и специальными умениями, необходимыми для поиска и использования технологической информации, 

проектирования и создания продуктов труда, ведения домашнего хозяйства, самостоятельного и осознанного определения своих жизненных и 

профессиональных планов; безопасными приемами труда; 

- развитие познавательных интересов, технического мышления, пространственного воображения, интеллектуальных, творческих, ком-

муникативных и организаторских способностей; 

- воспитание трудолюбия, бережливости, аккуратности, целеустремленности, 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. 
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Место предмета в базисном учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит на этапе основного общего об-

разования 245 часов для обязательного изучения каждого направления образовательной области «Технология». В том числе: в V, VI и VII 

классах по 70 часов, из расчета 2 учебных часа в неделю, в VIII классе – 35 часов.

  

 

 

Общая характеристика учебного предмета 

Примерная программа составлена с учетом опыта трудовой и технологической деятельности, полученного учащимися при обучении в 

начальной школе.  

Основным предназначением образовательной области «Технология» в системе общего образования является формирование трудовой и 

технологической культуры школьника, системы технологических знаний и умений, воспитание трудовых, гражданских и патриотических ка-

честв его личности, их профессиональное самоопределение в условиях рынка труда, формирование гуманистически ориентированного миро-

воззрения. Образовательная область «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников, предоставляя им 

возможность применить на практике знания основ наук. В основной школе «Технология» изучается с 5-го по 8-ой класс данной ступени обу-

чения. 

Отсутствие технологии в федеральном компоненте по новому Базисному учебному плану в 9-ом классе не позволяет обеспечить преем-

ственность перехода учащихся от основного к профильному, профессиональному обучению, трудовой деятельности и непрерывному самооб-

разованию. Для обеспечения непрерывности технологической подготовки в системе общего и профессионального образования рекомендовано 

дополнительно выделить из регионального компонента и компонента образовательного учреждения дополнительно один час в неделю в 8-ом 

классе и 2 часа в неделю в 9-ом классе. При этом национально-региональные особенности содержания могут быть представлены в программе 

соответствующими технологиями, видами и объектами труда. 

Обучение школьников технологии строится на основе освоения конкретных процессов преобразования и использования материалов, 

энергии, информации, объектов природной и социальной среды. С целью учета интересов и склонностей учащихся, возможностей образова-

тельных учреждений, местных социально-экономических условий обязательный минимум содержания основных образовательных программ 

изучается в рамках одного из трех направлений: «Технология. Технический труд», «Технология. Обслуживающий труд», «Технология. Сель-

скохозяйственный труд (агротехнологии)». 

Независимо от изучаемых технологий, содержанием программы по направлению «Технология. Обслуживающий труд» предусматрива-

ется изучение материала по следующим сквозным образовательным линиям: 

 культура и эстетика труда; 
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 получение, обработка, хранение и использование информации; 

 основы черчения, графики, дизайна;  

 элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства; 

 знакомство с миром профессий, выбор жизненных, профессиональных планов учащимися; 

 влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека; 

 проектная деятельность; 

 история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники. 

Базовым для направления "Технология. Обслуживающий труд" - разделы "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов", 

"Кулинария. Каждое из трех направлений технологической подготовки обязательно включает в себя, кроме того, следующие разделы: "Элек-

тротехнические работы", "Технологии ведения дома", "Черчение и графика", "Современное производство и профессиональное образование". 

Исходя из необходимости учета потребностей личности школьника, его семьи и общества, достижений педагогической науки, конкретный 

учебный материал для включения в программу должен отбираться с учетом следующих положений: 

• распространенность изучаемых технологий в сфере производства, сервиса и домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-

технических достижений;  

• возможность освоения содержания на основе включения учащихся в разнообразные виды технологической деятельности, имеющих практи-

ческую направленность; 

• выбор объектов созидательной и преобразовательной деятельности на основе изучения общественных, групповых или индивидуальных по-

требностей; 

• возможность реализации общетрудовой, политехнической и практической направленности обучения, наглядного представления методов и 

средств осуществления технологических процессов;  

• возможность познавательного, интеллектуального, творческого, духовно-нравственного, эстетического и физического развития учащихся. 

Каждый раздел программы включает в себя основные теоретические сведения, практические работы и рекомендуемые объекты труда (в 

обобщенном виде). При этом предполагается, что изучение материала программы, связанного с практическими работами, должно предварять-

ся необходимым минимумом теоретических сведений.  

Основной формой обучения является учебно-практическая деятельность учащихся.  

Приоритетными методами являются упражнения, лабораторно-практические, учебно-практические работы. В программе предусмотрено вы-

полнение школьниками творческих или проектных работ. Соответствующая тема по учебному плану программы дается в конце каждого года 

обучения. Вместе с тем, методически возможно построение годового учебного плана занятий с введением творческой, проектной деятельно-

сти в учебный процесс с начала или с середины учебного года. При организации творческой или проектной деятельности учащихся очень 

важно акцентировать их внимание на потребительском назначении того изделия, которое они выдвигают в качестве творческой идеи. 

Отличительной особенностью программы является то, что процесс изготовления любого изделия начинается с выполнения эскизов, за-

рисовок лучших образцов, составления вариантов композиций. Выполнение макетирования предваряется подбором материалов по их техно-
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логическим свойствам, цвету и фактуре поверхности, выбором художественной отделки изделия. При изготовлении изделий наряду с техно-

логическими требованиями большое внимание уделяется эстетическим, экологическим и эргономическим требованиям. Учащиеся знакомятся 

с национальными традициями и особенностями культуры и быта народов России, экономическими требованиями: рациональным расходова-

нием материалов, утилизацией отходов. 

Широкий набор видов деятельности и материалов для работы позволяет не только расширить политехнический кругозор учащихся, но 

позволяет каждому раскрыть свои индивидуальные способности, найти свой материал и свою технику, что, безусловно, окажет благотворное 

влияние на дальнейшее обучение, будет способствовать осознанному выбору профессии. 

По окончании курса технологии в основной школе учащиеся овладевают безопасными приемами труда с инструментами, машинами,  

электробытовыми приборами, специальными и общетехническими знаниями и умениями в области технологии обработки пищевых продук-

тов, текстильных материалов, изготовления и художественного оформления швейных изделий, ведения домашнего хозяйства, знакомятся с 

основными профессиями пищевой и легкой промышленности. В процессе выполнения программы «Технология» осуществляется  развитие 

технического и художественного мышления, творческих способностей личности, формируются экологическое мировоззрение, навыки бес-

конфликтного делового общения. 

Основное содержание 245 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 

Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного труда при использовании инструментов, механизмов и машин. 

Выбор тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологических, гигиенических и эксплуатационных свойств для изго-

товления швейных изделий. 

Конструирование одежды. Измерение параметров фигуры человека. Построение и оформление чертежей швейных изделий. 

Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуального стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных изде-

лий. Художественное оформление и отделка изделий. 

Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых выкроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных особенностей 

фигуры. 

Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный раскрой. 

Технология соединения деталей в швейных изделиях. Выполнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и обслужива-

ние бытовых швейных машин. Современные материалы, текстильное и швейное оборудование. 

Проведение примерки. Выявление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы их устранения. 

Выполнение влажно-тепловой обработки в зависимости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового изделия. 

Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного творчества, народные промыслы России. 

Изготовление изделий с использованием технологий одного или нескольких промыслов (ремесел), распространенных в районе прожи-

вания. 
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Проектирование полезных изделий с использованием текстильных или поделочных материалов. Оценка материальных затрат и каче-

ства изделия. 

Профессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных материалов. 

 

Кулинария 

 

Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продуктов. 

Профилактика пищевых отравлений. Рациональное размещение оборудования кухни. Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи 

при ожогах. 

Планирование рационального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пищевых продуктов. 

Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготовление холодных и горячих блюд, напитков, хлебобулочных и кондитер-

ских изделий. Традиционные национальные (региональные) блюда. 

Оформление блюд и правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения за столом. 

Разработка учебного проекта по кулинарии. 

Влияние технологий обработки пищевых продуктов на здоровье человека. Экологическая оценка технологий. 

Профессии, связанные с производством и обработкой пищевых продуктов. 

Электротехнические работы 

 

Организация рабочего места, использование инструментов и приспособлений для выполнения электромонтажных работ. Применение 

индивидуальных средств защиты при выполнении электротехнических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил эксплуатации 

бытовых электроприборов. 

Виды источников и потребителей электрической энергии. Применение различных видов электротехнических материалов и изделий в 

приборах и устройствах. 

Применение условных графических обозначений элементов электрических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их работы с использованием электроизмерительных приборов. Подклю-

чение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управление скоростью его вращения. 

Подключение типовых аппаратов защиты электрических цепей и бытовых потребителей электрической энергии. Принципы работы и 

использование типовых средств управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. Определение расхода и стоимости потреб-

ляемой энергии. Пути экономии электрической энергии. 

Сборка моделей простых электронных устройств из промышленных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функцио-

нирования. 
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Проектирование полезных изделий с использованием радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и устройств. 

Влияние электротехнических и электронных приборов на окружающую среду и здоровье человека. 

Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических и электронных устройств. 

 

Технологии ведения дома 

 

Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные стили в оформлении жилых помещений. 

Подбор средств оформления интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребностей семьи и санитарно-гигиенических требо-

ваний. Использование декоративных растений для оформления интерьера жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сельском 

(дачном) домах. Правила их эксплуатации. 

Организация рабочего места для выполнения санитарно-технических работ. Планирование работ, подбор и использование материалов, 

инструментов, приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и правил 

предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и канализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и канализа-

ции. 

Характеристика распространенных технологий ремонта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-отделочных материалов. 

Оснащение рабочего места для ремонта и отделки помещений. Применение основных инструментов для ремонтно-отделочных работ. 

Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения ремонтно-отделочных работ. 

Подготовка поверхностей помещения к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водорастворимых красок, наклейка обоев 

и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных 

средств защиты и гигиены. 

Уход за различными видами половых покрытий. Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и использование со-

временных средств ухода за обувью. Выбор технологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. Подбор на основе рекламной 

информации современной бытовой техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение правил безопасного пользования бытовой 

техникой. 

Ознакомление с профессиями в области труда, связанного с выполнением санитарно-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке това-

ров и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор способа совершения покупки. Права потребителя и их защита. 

Оценка возможностей предпринимательской деятельности для пополнения семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги 

для предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и потребностей местного населения в товарах и услугах. Проектирование 
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изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной способностью 

населения. Выбор путей продвижения продукта труда на рынок. 

 

Черчение и графика 

 

Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

Понятие о системах конструкторской, технологической документации и ГОСТах, видах документации. 

Чтение чертежей, схем, технологических карт. 

Выполнение чертежных и графических работ от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособлений и средств компью-

терной поддержки. Копирование и тиражирование графической документации. 

Применение компьютерных технологий выполнения графических работ. Использование стандартных графических объектов и кон-

струирование графических объектов: выделение, объединение, геометрические преобразования фрагментов. Построение чертежа и техниче-

ского рисунка. 

Профессии, связанные с выполнением чертежных и графических работ. 

 

Современное производство и профессиональное образование 

 

Сферы современного производства. Основные составляющие производства. Разделение труда на производстве. Влияние техники и 

технологий на виды и содержание труда. Приоритетные направления развития техники и технологий. Понятие о специальности и квалифика-

ции работника. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 

Пути получения профессионального образования. Виды учреждений профессионального образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации о путях получения профессионального образова-

ния и трудоустройства. 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАНИРОВАНИЕ 

классы разделы  

Кол-во 

часов 

Контрольные и  

диагностические 

работы 

 

Обязательный минимум 

5
 

к
л

а
с

с 

Кулинария 20 1 Санитарные требования к помещению кухни и столовой. Выполне-

ние правил санитарии и гигиены при обработке пищевых продук-
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тов. Кулинарная обработка различных видов продуктов. Приготов-

ление холодных и горячих блюд, напитков. Оформление блюд и 

правила их подачи к столу. Сервировка стола. Правила поведения 

за столом. 

Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов 

 

26 1 Организация рабочего места. Соблюдение правил безопасного тру-

да при использовании инструментов, механизмов и машин. Выбор 

тканей, трикотажа и нетканых материалов с учетом их технологи-

ческих, гигиенических и эксплуатационных свойств для изготовле-

ния швейных изделий. Конструирование одежды. Измерение пара-

метров фигуры человека. Построение и оформление чертежей 

швейных изделий. Изготовление изделий с использованием техно-

логий одного или нескольких промыслов (ремесел), распростра-

ненных в районе проживания. 

Черчение и графика 

 

5 1 Организация рабочего места для выполнения графических работ. 

Использование условно-графических символов и обозначений для 

отображения формы, структуры объектов и процессов на рисунках, 

эскизах, чертежах, схемах. 

Технологии ведения 

дома 

 

12 1 Интерьер жилых помещений и их комфортность. Современные 

стили в оформлении жилых помещений. Подбор средств оформле-

ния интерьера жилого помещения с учетом запросов и потребно-

стей семьи и санитарно-гигиенических требований. 

Использование декоративных растений для оформления интерьера 

жилых помещений. Оформление приусадебного (пришкольного) 

участка с использованием декоративных растений. 

Современное произ-

водство и профессио-

нальное образование 

7 1 Сферы современного производства. Основные составляющие про-

изводства. Разделение труда на производстве. 

 итого 70 5  
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6
 к

л
а
сс

 
Кулинария 19 1 Выполнение правил санитарии и гигиены при обработке 

 Пищевых продуктов. Профилактика пищевых отравлений. Рацио-

нальное размещение оборудования кухни. Планирование рацио-

нального питания. Пищевые продукты как источник белков, жиров, 

углеводов, витаминов, минеральных солей. 

Хранение пищевых продуктов. Домашняя заготовка пище-

вых продуктов. 

Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов 

16 1 Современные направления моды в одежде. Выбор индивидуально-

го стиля в одежде. Моделирование простейших видов швейных из-

делий. Подготовка выкройки к раскрою. Копирование готовых вы-

кроек. Изменение формы выкроек с учетом индивидуальных осо-

бенностей фигуры. Художественное оформление и отделка изде-

лий. 

Черчение и графика 

 

7 1 Понятие о системах конструкторской, технологической документа-

ции и ГОСТах, видах документации. Чтение чертежей, схем, тех-

нологических карт. Выполнение чертежных и графических работ 

от руки, с использованием чертежных инструментов, приспособле-

ний и средств компьютерной поддержки. Копирование и тиражи-

рование графической документации. 

Электротехнические 

работы 

 

7 1 Организация рабочего места, использование инструментов и при-

способлений для выполнения электромонтажных работ. Примене-

ние индивидуальных средств защиты при выполнении электротех-

нических работ. Соблюдение правил электробезопасности, правил 

эксплуатации бытовых электроприборов. Виды источников и по-

требителей электрической энергии. Применение различных видов 

электротехнических материалов и изделий в приборах и устрой-

ствах. 

Технологии ведения 13 1 Характеристика основных элементов систем энергоснабжения, 



11 

 

дома 

 

теплоснабжения, водопровода и канализации в городском и сель-

ском (дачном) домах. Правила их эксплуатации. Организация рабо-

чего места для выполнения санитарно-технических работ. Плани-

рование работ, подбор и использование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выполнении санитарно-

технических работ. Соблюдение правил безопасного труда и пра-

вил предотвращения аварийных ситуаций в сети водопровода и ка-

нализации. Простейший ремонт элементов систем водоснабжения и 

канализации. Характеристика распространенных технологий ре-

монта и отделки жилых помещений. Подбор строительно-

отделочных материалов. Оснащение рабочего места для ремонта и 

отделки помещений. Применение основных инструментов для ре-

монтно-отделочных работ. 

Современное произ-

водство и профессио-

нальное образование 

8 1 Влияние техники и технологий на виды и содержание труда. Прио-

ритетные направления развития техники и технологий. Понятие о 

специальности и квалификации работника. Факторы, влияющие на 

уровень оплаты труда. 

 итого 70 6  

7
 к

л
а
сс

 

Кулинария 14 1 Безопасные приемы работы. Оказание первой помощи при ожогах. 

Приготовление хлебобулочных и кондитерских изделий. Традици-

онные национальные (региональные) блюда. Разработка учебного 

проекта по кулинарии. Влияние технологий обработки пищевых 

продуктов на здоровье человека. 

Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов 

21 1 Подготовка текстильных материалов к раскрою. Рациональный 

раскрой. Технология соединения деталей в швейных изделиях. Вы-

полнение ручных и машинных швов. Устройство, регулировка и 

обслуживание бытовых швейных машин. Современные материалы, 

текстильное и швейное оборудование. Проведение примерки. Вы-

явление дефектов при изготовлении швейных изделий и способы 

их устранения. Выполнение влажно-тепловой обработки в зависи-

мости от волокнистого состава ткани. Контроль и оценка готового 

изделия. Традиционные виды рукоделия и декоративно-
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прикладного творчества, народные промыслы России. 

Черчение и графика 

 

5 1 Применение компьютерных технологий выполнения графических 

работ. Использование стандартных графических объектов и кон-

струирование графических объектов: выделение, объединение, 

геометрические преобразования фрагментов. 

Электротехнические 

работы 

12 1 Применение условных графических обозначений элементов элек-

трических цепей для чтения и составления электрических схем. 

Сборка моделей электроосветительных приборов и проверка их ра-

боты с использованием электроизмерительных приборов. Подклю-

чение к источнику тока коллекторного электродвигателя и управ-

ление скоростью его вращения. Подключение типовых аппаратов 

защиты электрических цепей и бытовых потребителей электриче-

ской энергии. Принципы работы и использование типовых средств 

управления и защиты. Подбор бытовых приборов по их мощности. 

Определение расхода и стоимости потребляемой энергии. Пути 

экономии электрической энергии. 

Технологии ведения 

дома 

14 1 Экологическая безопасность материалов и технологий выполнения 

ремонтно-отделочных работ. Подготовка поверхностей помещения 

к отделке. Нанесение на подготовленные поверхности водораство-

римых красок, наклейка обоев и пленок. 

Соблюдение правил безопасности труда и гигиены при выполнении 

ремонтно-отделочных работ. Применение индивидуальных средств 

защиты и гигиены. Уход за различными видами половых покрытий. 

Удаление загрязнений с одежды бытовыми средствами. Выбор и 

использование современных средств ухода за обувью. Выбор тех-

нологий и средств для длительного хранения одежды и обуви. 

Подбор на основе рекламной информации современной бытовой 

техники с учетом потребностей и доходов семьи. Соблюдение пра-

вил безопасного пользования бытовой техникой. Ознакомление с 

профессиями в области труда, связанного с выполнением санитар-

но-технических или ремонтно-отделочных работ. 

Современное произ- 4  Пути получения профессионального образования. Виды учрежде-
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водство и профессио-

нальное образование 

ний профессионального образования. Региональный рынок труда и 

образовательных услуг. 

 итого 70 5  

8
 к

л
а
сс

 

Кулинария 3  Экологическая оценка технологий. Профессии, связанные с произ-

водством и обработкой пищевых продуктов. 

Создание изделий из 

текстильных и поде-

лочных материалов 

11 1 Традиционные виды рукоделия и декоративно-прикладного твор-

чества, народные промыслы России. Изготовление изделий с ис-

пользованием технологий одного или нескольких промыслов (ре-

месел), распространенных в районе проживания. Проектирование 

полезных изделий с использованием текстильных или поделочных 

материалов. Оценка материальных затрат и качества изделия. Про-

фессии, связанные с обработкой конструкционных и поделочных 

материалов. 

Черчение и графика 

 

3  Построение чертежа и технического рисунка. Профессии, связан-

ные с выполнением чертежных и графических работ. 

Электротехнические 

работы 

6 1 Сборка моделей простых электронных устройств из промышлен-

ных деталей и деталей конструктора по схеме; проверка их функ-

ционирования. Проектирование полезных изделий с использовани-

ем радиодеталей, электротехнических и электронных элементов и 

устройств. Влияние электротехнических и электронных приборов 

на окружающую среду и здоровье человека. Профессии, связанные 

с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехниче-

ских и электронных устройств. 

Технологии ведения 

дома 

10 1 Анализ бюджета семьи. Рациональное планирование расходов на 

основе актуальных потребностей семьи. Ориентация на рынке то-

варов и услуг: анализ потребительских качеств товара, выбор спо-

соба совершения покупки. Права потребителя и их защита. Оценка 

возможностей предпринимательской деятельности для пополнения 

семейного бюджета. Выбор возможного объекта или услуги для 

предпринимательской деятельности на основе анализа рынка и по-

требностей местного населения в товарах и услугах. Проектирова-

ние изделия или услуги. Расчет примерных затрат и возможной 
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прибыли в соответствии с ценами местного рынка и покупательной 

способностью населения. Выбор путей продвижения продукта тру-

да на рынок. 

Современное произ-

водство и профессио-

нальное образование 

2  Учет качеств личности при выборе профессии. Поиск информации 

о путях получения профессионального образования и трудоустрой-

ства. 

 итого 35 3  

 

Тематическое планирование  5 КЛАСС 

№ Название темы 

Коли-

чество 

часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Кулинария 

1 Санитарные требования к помещению 

кухни и столовой.  

2 Знать и понимать санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни; виды оборудования современной кухни. 

Уметь соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием. 

2 Выполнение правил санитарии и гиги-

ены при обработке пищевых продук-

тов. 

2 Знать и понимать влияние способов обработки на пищевую ценность про-

дуктов; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека. 

3 Кулинарная обработка различных ви-

дов продуктов.  

2 Знать и понимать влияние способов обработки на пищевую ценность про-

дуктов; санитарно-гигиенические требования к обработке пищевых про-

дуктов; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека. 

4 Приготовление холодных и горячих 

блюд, напитков. 

8 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для приготовления и повышения каче-

ства, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пи-

щевых продуктов; приготовления блюд по готовым рецептам, включая 

блюда национальной кухни. 

5 Оформление блюд и правила их подачи 2 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-
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к столу.  тельности и повседневной жизни для соблюдения правил этикета за сто-

лом; сервировки стола и оформления приготовленных блюд. 

6 Сервировка стола.  2 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для сервировки стола и оформления при-

готовленных блюд. 

7 Правила поведения за столом. 

 

2 Уметь использовать приобретенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для соблюдения правил этикета за сто-

лом. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

8 Организация рабочего места. 2 Уметь рационально организовывать рабочее место. 

9 Соблюдение правил безопасного труда 

при использовании инструментов, ме-

ханизмов и машин 

2 Уметь соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для обеспечения безопасности труда. 

10 Выбор тканей, трикотажа и нетканых 

материалов с учетом их технологиче-

ских, гигиенических и эксплуатацион-

ных свойств для изготовления швейных 

изделий. 

2 Знать и понимать назначение различных швейных изделий; 

Уметь выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения 

работ; соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием; влияние различ-

ных технологий обработки материалов и получения продукции на окру-

жающую среду и здоровье человека. 

11 Конструирование одежды.  2 Уметь выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; 

12 Измерение параметров фигуры челове-

ка.  

2 Уметь снимать мерки с фигуры человека. 

13 Построение и оформление чертежей 

швейных изделий. 

8 Уметь строить чертежи простых швейных изделий; выбирать модель с 

учетом особенностей фигуры; 

Уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий. 

Знать и понимать виды, приемы и последовательность выполнения техно-

логических операций. Уметь составлять последовательность выполнения 

технологических операций для изготовления изделия или получения про-
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дукта; выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требо-

вания безопасности труда и правила пользования ручными инструмента-

ми, машинами и оборудованием; 

14 Изготовление изделий с использовани-

ем технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространен-

ных в районе проживания. 

8 Знать и понимать виды традиционных народных промыслов; 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и по-

делочных материалов с использованием оборудования и приспособлений; 

выполнения различных видов художественного оформления изделий. 

Черчение и графика 

15 Организация рабочего места для выпол-

нения графических работ  

1 Уметь рационально организовывать рабочее место выбирать материалы, 

инструменты и оборудование для выполнения работ. 

16 Использование условно-графических 

символов и обозначений для отображе-

ния формы, структуры объектов и про-

цессов на рисунках, эскизах, чертежах, 

схемах. 

4 Уметь находить необходимую информацию в различных источниках, 

применять конструкторскую и технологическую документацию; состав-

лять последовательность выполнения технологических операций для изго-

товления изделия или получения продукта;  

Знать и понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стан-

дартизация; 

Технологии ведения дома 

17 Интерьер жилых помещений и их ком-

фортность. 

2 Знать и понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях;  

18 Современные стили в оформлении жи-

лых помещений. 

2 Знать и понимать средства оформления интерьера; назначение основных 

видов современной бытовой техники;  

19 Подбор средств оформления интерьера 

жилого помещения с учетом запросов и 

потребностей семьи и санитарно-

гигиенических требований. 

2 Знать и понимать инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и от-

делки помещений; основные виды бытовых домашних работ; санитарно-

технические работы; виды санитарно-технических устройств;  

Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений;  

20 Использование декоративных растений 2 Знать и понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 
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для оформления интерьера жилых по-

мещений. 

помещениях; 

 

21 Оформление приусадебного (приш-

кольного) участка с использованием де-

коративных растений. 

4 Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений;  

Современное производство и профессиональное образование 

22 Сферы современного производства.  2 Знать и понимать сферы современного производства; профессии и специ-

альности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, 

получением продукции; 

23 Основные составляющие производства. 3 Знать и понимать сферы современного производства; разделение труда 

на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; 

профессии и специальности, связанные с обработкой материалов, созда-

нием изделий из них, получением продукции; 

24 Разделение труда на производстве. 2 Знать и понимать разделение труда на производстве; понятие о специ-

альности и квалификации работника; факторы, влияющие на уровень 

оплаты труда; пути получения профессионального образования  

 Итого: 70  

 

 

Тематическое планирование 6 КЛАСС 

№ Название темы 

Коли-

чество 

 часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

Кулинария 

1 Выполнение правил санитарии и гиги-

ены при обработке пищевых продук-

тов 

2 Уметь соблюдать требования безопасности труда и правила пользования 

ручными инструментами, машинами и оборудованием. 

2 Профилактика пищевых отравлений.  2 Уметь определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам;  

3 Рациональное размещение оборудова-

ния кухни. 

2 Знать и понимать назначение и устройство применяемых ручных инстру-

ментов, приспособлений, машин и оборудования; 
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Знать и понимать санитарно-гигиенические требования к помещению 

кухни и столовой, к обработке пищевых продуктов; виды оборудования 

современной кухни. 

4 Планирование рационального питания.  2 Уметь составлять меню завтрака, обеда, ужина;  

5 Пищевые продукты как источник бел-

ков, жиров, углеводов, витаминов, ми-

неральных солей. 

2 Уметь выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей ор-

ганизма в белках, углеводах, жирах, витаминах;  

6 Хранение пищевых продуктов.  5 Уметь  определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; соблюдать правила хранения пищевых продуктов, полуфабри-

катов и готовых блюд;  

7 Домашняя заготовка пищевых продук-

тов. 

4 Уметь определять доброкачественность пищевых продуктов по внешним 

признакам; заготавливать на зиму овощи и фрукты; 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

 Современные направления моды в 

одежде.  

1 Знать и понимать основные стили в одежде и современные направления 

моды;  

  Выбор индивидуального стиля в одеж-

де. 

1 

8 Моделирование простейших видов 

швейных изделий.8 

8 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и по-

делочных материалов с использованием швейных машин, оборудования и 

приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной обработки 

изделий и полуфабрикатов. 

Уметь проводить примерку изделия 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для выполнения различных видов художе-

ственного оформления изделий.  

Уметь выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий. 

10 Подготовка выкройки к раскрою. Ко-

пирование готовых выкроек. 

2 

11 Изменение формы выкроек с учетом 

индивидуальных особенностей фигуры. 

2 

12 Художественное оформление и отделка 

изделий. 

2 

Черчение и графика 

13 Понятие о системах конструкторской, 

технологической документации и ГОС-

1 Знать и понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стан-
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Тах, видах документации. дартизация; 

 

14 Чтение чертежей, схем, технологиче-

ских карт. 

2 Знать и понимать технологические понятия: графическая документация, 

технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стан-

дартизация; 

Уметь составлять учебные технологические карты; соблюдать требования 

к оформлению эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для чтения и выполнения чертежей, эскизов, 

схем, технических рисунков деталей и изделий. 

15 Выполнение чертежных и графических 

работ от руки, с использованием чер-

тежных инструментов, приспособлений 

и средств компьютерной поддержки 

2 Уметь выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием средств 

компьютерной поддержки; соблюдать требования к оформлению эскизов 

и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для выполнения графических работ с использо-

ванием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и 

выполнения чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и из-

делий. 

16 Копирование и тиражирование графи-

ческой документации. 

2 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для выполнения графических работ с использо-

ванием инструментов, приспособлений и компьютерной техники. 

Электротехнические работы 

17 Организация рабочего места, использо-

вание инструментов и приспособлений 

для выполнения электромонтажных ра-

бот.  

1 Знать и понимать назначение и виды устройств защиты бытовых электро-

установок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой тех-

ники; пути экономии электрической энергии в быту;  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротехниче-

ских и электробытовых приборов. 

 

18 Применение индивидуальных средств 

защиты при выполнении электротехни-

ческих работ. 

1 

19 Соблюдение правил электробезопасно-

сти, правил эксплуатации бытовых 

электроприборов.1 

1 
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20 Виды источников и потребителей элек-

трической энергии. 

2 

21 Применение различных видов электро-

технических материалов и изделий в 

приборах и устройствах. 

2 

Технологии ведения дома 

22 Характеристика основных элементов 

систем энергоснабжения, теплоснабже-

ния, водопровода и канализации в го-

родском и сельском (дачном) домах. 

Правила их эксплуатации. 

2 Знать и понимать инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды 

ремонтно-отделочных работ; причины протечек в кранах, вентилях и 

сливных бачках канализации; 

Уметь соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

 

23 Организация рабочего места для вы-

полнения санитарно-технических работ. 

1 Знать понимать санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств;  

Уметь соблюдать правила пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; применения средств индивидуальной защиты и 

гигиены. 

24 Планирование работ, подбор и исполь-

зование материалов, инструментов, 

приспособлений и оснастки при выпол-

нении санитарно-технических работ. 

2 Знать и понимать материалы и инструменты для ремонта и отделки поме-

щений; основные виды бытовых домашних работ; назначение основных 

видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; ви-

ды санитарно-технических устройств;  

Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений;  

25 Соблюдение правил безопасного труда 

и правил предотвращения аварийных 

ситуаций в сети водопровода и канали-

зации. 

1 Знать и понимать основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле;  

26 Простейший ремонт элементов систем 

водоснабжения и канализации. 

2 Знать и понимать причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках 

канализации; 
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Уметь заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблю-

дать правила пользования современной бытовой техникой; 

27 Характеристика распространенных тех-

нологий ремонта и отделки жилых по-

мещений. 

2 Знать и понимать характеристики основных функциональных зон в жилых 

помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ре-

монтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и от-

делки помещений; средства оформления интерьера;  

28 Подбор строительно-отделочных мате-

риалов. 

1 Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, 

инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покрытия в 

соответствии с функциональным назначением помещений; 

29 Оснащение рабочего места для ремонта 

и отделки помещений. 

1 Знать и понимать материалы и инструменты для ремонта и отделки поме-

щений;  

Уметь  планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материа-

лов, инструментов, оборудования и примерных затрат;  

30 Применение основных инструментов 

для ремонтно-отделочных работ. 

1 Знать и понимать материалы и инструменты для ремонта и отделки поме-

щений;  

Уметь  планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материа-

лов, инструментов, оборудования и примерных затрат; 

Современное производство и профессиональное образование 

31 Влияние техники и технологий на виды 

и содержание труда. 

2 Знать и понимать сферы современного производства; разделение труда на 

производстве; понятие о специальности и квалификации работника;  

Знать и понимать понятие о специальности и квалификации работника; 

факторы, влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессио-

нального образования; необходимость учета требований к качествам лич-

ности при выборе профессии; 

 

32 Приоритетные направления развития 

техники и технологий. 

2 

33 Понятие о специальности и квалифика-

ции работника 

2 

34 Факторы, влияющие на уровень оплаты 

труда. 

2 

 ИТОГО: 70  

 

  

Тематическое планирование 7 КЛАСС 
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№ Название темы 

Количе-

ство 

 часов 
Требования к уровню подготовки обучающихся 

 Кулинария 

1 Безопасные приемы работы. 1 Уметь соблюдать требования безопасности труда и правила пользова-

ния ручными инструментами, машинами и оборудованием. 

2 Оказание первой помощи при ожогах. 1 Уметь оказывать первую помощь при ожогах; 

3 Приготовление хлебобулочных и конди-

терских изделий.  

5 Уметь выполнять механическую и тепловую обработку пищевых про-

дуктов. 

Уметь выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для создания изделий или получения про-

дукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудования и 

приспособлений. 

4 Традиционные национальные (регио-

нальные) блюда. 

4 Уметь выполнять механическую и тепловую обработку пищевых про-

дуктов. 

Уметь выполнять технологические операции с использованием ручных 

инструментов, приспособлений, машин и оборудования. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для создания изделий или получения 

продукта с использованием ручных инструментов, машин, оборудо-

вания и приспособлений. 

5 Разработка учебного проекта по кулина-

рии. 

2 Уметь проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или 

получения продукта с использованием освоенных технологий и доступ-

ных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и 

условий; распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для оценки затрат, необходимых для созда-

ния объекта труда или услуги. 

6 Влияние технологий обработки пище- 1 Знать и понимать виды, приемы и последовательность выполнения тех-
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вых продуктов на здоровье человека. нологических операций, влияние различных технологий обработки мате-

риалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье чело-

века. 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

7 Подготовка текстильных материалов к 

раскрою. Рациональный раскрой. 

2 Знать и понимать назначение различных швейных изделий; основные 

стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных 

народных промыслов; 

Уметь выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; 

снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных и 

плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей 

фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее 

трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для изготовления изделий из текстильных и 

поделочных материалов с использованием швейных машин, оборудова-

ния и приспособлений, приборов влажно-тепловой и художественной 

обработки изделий и полуфабрикатов; выполнения различных видов ху-

дожественного оформления изделий. 

 

8 Технология соединения деталей в 

швейных изделиях. 

6 

9 Выполнение ручных и машинных 

швов. 

2 

10 Устройство, регулировка и обслужива-

ние бытовых швейных машин.1 

1 

11 Современные материалы, текстильное и 

швейное оборудование. 

1 

12 Проведение примерки. Выявление де-

фектов при изготовлении швейных из-

делий и способы их устранения. 

2 

13 Выполнение влажно-тепловой обработ-

ки в зависимости от волокнистого со-

става ткани.  

1 

14 Контроль и оценка готового изделия. 1 

15 Традиционные виды рукоделия и деко-

ративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

5 

Черчение и графика 

16 Применение компьютерных техноло-

гий выполнения графических работ.  

2 Уметь выбирать способы графического отображения объекта или про-

цесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические 

карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для выполнения графических работ с ис-

17 Использование стандартных графиче-

ских объектов и конструирование гра-

фических объектов: выделение, объ-

единение, геометрические преобразо-

3 
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вания фрагментов. пользованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники. 

Электротехнические работы 

18 Применение условных графических 

обозначений элементов электрических 

цепей для чтения и составления элек-

трических схем. 

2 Знать и понимать пути экономии электрической энергии в быту; 

Уметь объяснять работу простых электрических устройств по их прин-

ципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость по-

требляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь ма-

ломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротех-

нических и электробытовых приборов; оценки возможности подключе-

ния различных потребителей электрической энергии к квартирной про-

водке и определения нагрузки сети при их одновременном использова-

нии; осуществления сборки электрических цепей простых электротехни-

ческих устройств по схемам. 

 

19 Сборка моделей электроосветительных 

приборов и проверка их работы с ис-

пользованием электроизмерительных 

приборов. 

2 

20 Подключение к источнику тока коллек-

торного электродвигателя и управление 

скоростью его вращения. 

2 

21 Подключение типовых аппаратов за-

щиты электрических цепей и бытовых 

потребителей электрической энергии. 

2 

22 Принципы работы и использование ти-

повых средств управления и защиты. 

2 

23 Подбор бытовых приборов по их мощ-

ности. 

1 

24 Определение расхода и стоимости по-

требляемой энергии. Пути экономии 

электрической энергии. 

1 

Технологии ведения дома 

25 Экологическая безопасность материалов 

и технологий выполнения ремонтно-

отделочных работ. 

1 Знать и понимать инженерные коммуникации в жилых помещениях, ви-

ды ремонтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта 

и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; сред-

ства оформления интерьера; назначение основных видов современной 

бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных 

бачках канализации; 

Уметь планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материа-

26 Подготовка поверхностей помещения к 

отделке.  

1 

27 Нанесение на подготовленные поверх-

ности водорастворимых красок, наклей-

ка обоев и пленок. 

2 
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28 Соблюдение правил безопасности труда 

и гигиены при выполнении ремонтно-

отделочных работ. Применение индиви-

дуальных средств защиты и гигиены. 

1 лов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать покры-

тия в соответствии с функциональным назначением помещений; соблю-

дать правила пользования современной бытовой техникой; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для выбора рациональных способов и 

средств ухода за одеждой и обувью; применения бытовых санитарно-

гигиенических средств; выполнения ремонтно-отделочных работ с ис-

пользованием современных материалов для ремонта и отделки помеще-

ний; применения средств индивидуальной защиты и гигиены. 

29 Уход за различными видами половых 

покрытий. 

1 

30 Удаление загрязнений с одежды быто-

выми средствами. 

1 

31 Выбор и использование современных 

средств ухода за обувью. 

1 

32 Выбор технологий и средств для дли-

тельного хранения одежды и обуви. 

1 

33 Подбор на основе рекламной информа-

ции современной бытовой техники с 

учетом потребностей и доходов семьи. 

2 

34 Соблюдение правил безопасного поль-

зования бытовой техникой. 

1 

35 Ознакомление с профессиями в обла-

сти труда, связанного с выполнением 

санитарно-технических или ремонтно-

отделочных работ. 

2 

Современное производство и профессиональное образование 

36 Пути получения профессионального 

образования. 

1 Уметь находить информацию о региональных учреждениях профессио-

нального образования, путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с тре-

бованиями профессии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

37 Виды учреждений профессионального 

образования. 

1 

38 Региональный рынок труда и образова-

тельных услуг. 

2 

 ИТОГО: 70  
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Тематическое планирование 8 КЛАСС 

№ Название темы 

Количество 

 часов Требования к уровню подготовки обучающихся 

Кулинария 

1 Экологическая оценка технологий. 2 Знать и понимать виды, приемы и последовательность выполнения 

технологических операций, влияние различных технологий обработки 

материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье 

человека. 

2 Профессии, связанные с производ-

ством и обработкой пищевых продук-

тов. 

1 

Создание изделий из текстильных и поделочных материалов 

3 Традиционные виды рукоделия и де-

коративно-прикладного творчества, 

народные промыслы России. 

2 Знать и понимать виды традиционных народных промыслов; 

Уметь выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и по-

делочными материалами; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для выполнения различных видов художе-

ственного оформления изделий. 

 

4 Изготовление изделий с использовани-

ем технологий одного или нескольких 

промыслов (ремесел), распространен-

ных в районе проживания. 

3 

5 Проектирование полезных изделий с 

использованием текстильных или по-

делочных материалов. 

4 

6 Оценка материальных затрат и каче-

ства изделия. 

1 

7 Профессии, связанные с обработкой 

конструкционных и поделочных мате-

риалов. 

1 

Черчение и графика 

8 Построение чертежа и технического 

рисунка. 

2 Знать и понимать технологические понятия: чертеж, технический рису-

нок; 

Уметь выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; соблюдать требования к оформле-

нию эскизов и чертежей; 

9 Профессии, связанные с выполнением 

чертежных и графических работ. 

1 
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Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для чтения и выполнения чертежей, эски-

зов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

Знать и понимать профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции. 

Электротехнические работы 

10 Сборка моделей простых электронных 

устройств из промышленных деталей и 

деталей конструктора по схеме; про-

верка их функционирования. 

2 Знать и понимать назначение и виды устройств защиты бытовых элект-

роустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой 

техники;  

Уметь объяснять работу простых электрических устройств по их прин-

ципиальным или функциональным схемам; включать в электрическую 

цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для безопасной эксплуатации электротех-

нических и электробытовых приборов; оценки возможности подключе-

ния различных потребителей электрической энергии к квартирной про-

водке и определения нагрузки сети при их одновременном использова-

нии; осуществления сборки электрических цепей простых электротех-

нических устройств по схемам. 

Знать и понимать профессии и специальности, связанные с обработкой 

материалов, созданием изделий из них, получением продукции.  

11 Проектирование полезных изделий с 

использованием радиодеталей, элек-

тротехнических и электронных эле-

ментов и устройств. 

2 

12 Влияние электротехнических и элек-

тронных приборов на окружающую 

среду и здоровье человека. 

1 

13 Профессии, связанные с производ-

ством, эксплуатацией и обслуживани-

ем электротехнических и электронных 

устройств. 

1 

Технологии ведения дома 

14 Анализ бюджета семьи. Рациональное 

планирование расходов на основе ак-

туальных потребностей семьи. 

1 Уметь планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для получения технико-технологических 

сведений из разнообразных источников информации; организации ин-

дивидуальной и коллективной трудовой деятельности; контроля каче-

ства выполняемых работ с применением мерительных, контрольных и 

разметочных инструментов; оценки затрат, необходимых для создания 

объекта труда или услуги; построения планов профессионального обра-

зования и трудоустройства. 

15 Ориентация на рынке товаров и 

услуг: анализ потребительских ка-

честв товара, выбор способа совер-

шения покупки.  

2 

16 Права потребителя и их защита. 1 

17 Оценка возможностей предпринима-

тельской деятельности для пополне-

1 
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ния семейного бюджета.  

 18 Выбор возможного объекта или услу-

ги для предпринимательской дея-

тельности на основе анализа рынка и 

потребностей местного населения в 

товарах и услугах. 

1 

19 Проектирование изделия или услуги.  2 

20 Расчет примерных затрат и возмож-

ной прибыли в соответствии с ценами 

местного рынка и покупательной спо-

собностью населения. 

1 

21 Выбор путей продвижения продукта 

труда на рынок. 

1 

Современное производство и профессиональное образование 

22 Учет качеств личности при выборе 

профессии.  

1 Знать и понимать пути получения профессионального образования; 

необходимость учета требований к качествам личности при выборе 

профессии; 

Уметь находить информацию о региональных учреждениях профессио-

нального образования, путях получения профессионального образования 

и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с 

требованиями профессии; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для построения планов профессиональной 

карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 

23 Поиск информации о путях получения 

профессионального образования и 

трудоустройства. 

1 

 ИТОГО: 35  

 

Результаты обучения 
Результаты обучения представлены в Требованиях к уровню подготовки и содержат три компонента: знать/понимать  - перечень необ-

ходимых для усвоения каждым учащимся знаний, уметь – владение конкретными навыками практической деятельности, а также компонент, 

включающий знания и умения, ориентированные на решение разнообразных жизненных задач. Результаты обучения сформулированы в тре-

бованиях в обобщенном виде и являются инвариантными по отношению к направлению технологической подготовки учащихся. 
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Ожидаемые результаты обучения по данной примерной программе в наиболее обобщенном виде могут быть сформулированы как 

овладение трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и использованию материалов, энергии, информации, не-

обходимыми для  создания продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными  и эстетическими свойствами;  умения-

ми ориентироваться в мире профессий, оценивать свои профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой деятельности, 

составлять жизненные и профессиональные планы; навыками самостоятельного планирования и ведения домашнего хозяйства; формирование 

культуры труда, уважительного отношения к труду и результатам труда.  

 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКОВ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого раздела должен: 

знать/понимать: 

- основные технологические понятия; назначение и технологические свойства материалов; назначение и устройство применяемых руч-

ных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; виды, приемы и последовательность выполнения технологических операций, 

влияние различных технологий обработки материалов и получения продукции на окружающую среду и здоровье человека; профессии и спе-

циальности, связанные с обработкой материалов, созданием изделий из них, получением продукции; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место; находить необходимую информацию в различных источниках, применять конструктор-

скую и технологическую документацию; составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления изделия 

или получения продукта; выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения работ; выполнять технологические операции с 

использованием ручных инструментов, приспособлений, машин и оборудования; соблюдать требования безопасности труда и правила поль-

зования ручными инструментами, машинами и оборудованием; осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого 

изделия (детали); находить и устранять допущенные дефекты; проводить разработку учебного проекта изготовления изделия или получения 

продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и условий; 

распределять работу при коллективной деятельности; 

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

- получения технико-технологических сведений из разнообразных источников информации; организации индивидуальной и коллек-

тивной трудовой деятельности; изготовления или ремонта изделий из различных материалов; создания изделий или получения продукта с ис-

пользованием ручных инструментов, машин, оборудования и приспособлений; контроля качества выполняемых работ с применением мери-

тельных, контрольных и разметочных инструментов; обеспечения безопасности труда; оценки затрат, необходимых для создания объекта 

труда или услуги; построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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В результате изучения раздела "Создание изделий из текстильных и поделочных материалов" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение различных швейных изделий; основные стили в одежде и современные направления моды; виды традиционных народных 

промыслов; 

уметь: 

- выбирать вид ткани для определенных типов швейных изделий; снимать мерки с фигуры человека; строить чертежи простых поясных 

и плечевых швейных изделий; выбирать модель с учетом особенностей фигуры; выполнять не менее трех видов художественного оформления 

швейных изделий; проводить примерку изделия; выполнять не менее трех видов рукоделия с текстильными и поделочными материалами; 

использовать приобретенные 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 оформ-

ления изделий. 

В результате изучения раздела "Кулинария" ученик должен: 

знать/понимать: 

- влияние способов обработки на пищевую ценность продуктов; санитарно-гигиенические требования к помещению кухни и столовой, 

к обработке пищевых продуктов; виды оборудования современной кухни; виды экологического загрязнения пищевых продуктов, влияющие 

на здоровье человека; 

уметь: 

- выбирать пищевые продукты для удовлетворения потребностей организма в белках, углеводах, жирах, витаминах; определять добро-

качественность 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; 

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

- приготовления и повышения качества, сокращения временных и энергетических затрат при обработке пищевых продуктов; консерви-

рования и заготовки пищевых продуктов в домашних условиях; соблюдения правил этикета за столом; приготовления блюд по готовым ре-

цептам, включая блюда национальной кухни; выпечки хлебобулочных и кондитерских изделий; сервировки стола и оформления приготов-

ленных блюд. 

В результате изучения раздела "Электротехнические работы" ученик должен: 

знать/понимать: 

- назначение и виды устройств защиты бытовых электроустановок от перегрузки; правила безопасной эксплуатации бытовой техники; 

пути экономии электрической энергии в быту; 

уметь: 
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- объяснять работу простых электрических устройств по их принципиальным или функциональным схемам; рассчитывать стоимость 

потребляемой электрической энергии; включать в электрическую цепь маломощный двигатель с напряжением до 42 В; 

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

- безопасной эксплуатации электротехнических и электробытовых приборов; оценки возможности подключения различных потребите-

лей электрической энергии к квартирной проводке и определения нагрузки сети при их одновременном использовании; осуществления сборки 

электрических цепей простых электротехнических устройств по схемам. 

В результате изучения раздела "Технологии ведения дома" ученик должен: 

знать/понимать: 

- характеристики основных функциональных зон в жилых помещениях; инженерные коммуникации в жилых помещениях, виды ре-

монтно-отделочных работ; материалы и инструменты для ремонта и отделки помещений; основные виды бытовых домашних работ; средства 

оформления интерьера; назначение основных видов современной бытовой техники; санитарно-технические работы; виды санитарно-

технических устройств; причины протечек в кранах, вентилях и сливных бачках канализации; 

уметь: 

- планировать ремонтно-отделочные работы с указанием материалов, инструментов, оборудования и примерных затрат; подбирать по-

крытия в соответствии с функциональным назначением помещений; заменять уплотнительные прокладки в кране или вентиле; соблюдать 

правила пользования современной бытовой техникой; 

использовать приобретенные 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; вы-

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

индивидуальной защиты и гигиены. 

В результате изучения раздела "Черчение и графика" ученик должен: 

знать/понимать: 

- технологические понятия: графическая документация, технологическая карта, чертеж, эскиз, технический рисунок, схема, стандарти-

зация; 

уметь: 

- выбирать способы графического отображения объекта или процесса; выполнять чертежи и эскизы, в том числе с использованием 

средств компьютерной поддержки; составлять учебные технологические карты; соблюдать требования к оформлению эскизов и чертежей; 

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

- выполнения графических работ с использованием инструментов, приспособлений и компьютерной техники; чтения и выполнения 

чертежей, эскизов, схем, технических рисунков деталей и изделий. 

В результате изучения раздела "Современное производство и профессиональное образование" ученик должен: 

знать/понимать: 
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- сферы современного производства; разделение труда на производстве; понятие о специальности и квалификации работника; факторы, 

влияющие на уровень оплаты труда; пути получения профессионального образования; необходимость учета требований к качествам личности 

при выборе профессии; 

уметь: 

- находить информацию о региональных учреждениях профессионального образования, путях получения профессионального образо-

вания и трудоустройства; сопоставлять свои способности и возможности с требованиями профессии; 

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

- построения планов профессиональной карьеры, выбора пути продолжения образования или трудоустройства. 
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КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ,  УМЕНИЙ И НАВЫКОВ УЧАЩИХСЯ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ 

 

Примерный характер оценок предполагает, что при их использовании следует учитывать цели контроля успеваемости, индивидуальные 

особенности школьников, содержание и характер труда. 

 

Оценка устных ответов 

Оценка «5»  

 полностью усвоил учебный материал; 

 умеет изложить его своими словами; 

 самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «4»  
 в основном усвоил учебный материал; 

 допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

 подтверждает ответ конкретными примерами; 

 правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

 

Оценка «3»  
 не усвоил существенную часть учебного материала; 

 допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

 затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

 слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Оценка «2»  

 почти не усвоил учебный материал; 

 не может изложить его своими словами; 

 не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

 не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 
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Оценка выполнения практических работ 

 Оценка «5»  

  тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место; 

 правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа; 

 изделие изготовлено с учетом установленных требований; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

Оценка «4»  
 допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 в основном правильно выполняются приемы труда; 

 работа выполнялась самостоятельно; 

 норма времени выполнена или недовыполнена 10-15 %; 

 изделие изготовлено с незначительными отклонениями; 

 полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «3»  
 имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 отдельные приемы труда выполнялись неправильно; 

 самостоятельность в работе была низкой; 

 норма времени недовыполнена на 15-20 %; 

 изделие изготовлено с нарушением отдельных требований; 

 не полностью соблюдались правила техники безопасности. 

 

Оценка «2»  
 имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места; 

 неправильно выполнялись многие приемы труда; 

 самостоятельность в работе почти отсутствовала; 

 норма времени недовыполнена на 20-30 %; 

 изделие изготовлено со значительными нарушениями требований; 

 не соблюдались многие правила техники безопасности. 

 



 

 

 


