


1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Адаптированная рабочая  программа по технологии (девочки) для 5-8 классов составлена  на основе
следующих нормативных документов:  Закон об образовании РФ от 29декабря 2012 г. №273-Ф3  «Об
образовании в Российской Федерации».
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  основного  общего  образования  от
17.12.2010 г. №1897.
Приказа Минобрнауки России № 576 от 8 июня 2015 г. «О внесении изменений в федеральный 
перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
31 марта 2014 г. № 253». Письма Министерства  образования и науки РФ от 7 августа 2015г. №08-
1228 «О направлении методических рекомендаций по вопросам введения ФГОС ООО,  
разработанные Российской Академией Образования».
Концепции преподавания  предметной области «Технология» в образовательных организациях 
Российской Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.
Концепции духовно-нравственного развития и воспитания  личности гражданина России.
Фундаментального  ядра  содержания общего образования.
Программы развития и формирования универсальных учебных действия ООП ОУ г. Томска.
Приказа Минобрнауки №1577 от 31 декабря 2015г. «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт основного общего образования, утверждённого приказом
Министерства образования и  науки Российской Федерации от 17 декабря 2010г. №1897.
В ней также учтены основные положения Программы развития и формирования универсальных 
учебных действий для общего образования. Кроме того, настоящая программа  ориентируется на 
развитие идей  «Примерной программы по учебным предметам (технология 5-9 классы)», 
одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол № 1/15 от 8 апреля 2015г.)

Содержание адаптированной рабочей программы выстроено в соответствии с    уровнем обучающихся с
ЗПР, а также  с  учетом рекомендаций ПМПК и соответствует  федеральному компоненту государственных
образовательных стандартов основного общего образования и требованиям к уровню подготовки учащихся.

Данная программа ставит следующую цель в работе с детьми с ЗПР:
 Развитие личности обучающегося с ОВЗ в соответствии с требованиями программы учебного предмета

«Физическая культура».

       Основные задачи: 
 сохранение  и  укрепление  здоровья,  в  том  числе  закаливание  организма;  оптимальное  развитие

физических  качеств и  двигательных способностей;  повышение функциональных возможностей организма,
формирование навыков здорового и безопасного образа жизни, умений саморегуляции средствами физической
культуры;

 формирование  жизненно  важных,  в  том  числе  спортивных  двигательных  навыков  и  умений,
культуры движений; приобретение базовых знаний научно-практического характера по физической культуре;

 содействие  развитию  психомоторных  функций;  формирование  морально  –  волевых  качеств,
духовно-нравственной культуры на основе национальных ценностей, а также на диалоге культур;

 обеспечение  интеллектуального,  морального,  социокультурного,  эстетического  и  физического
развития личности обучающегося;

 развитие положительной мотивации и устойчивого учебно-познавательного интереса  к  предмету
«Физическая культура».



Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР(7.1.)

 Организовать   процесс  обучения  с  учетом  специфики  усвоения  знаний,  умений  и  навыков
обучающимися с ЗПР с учетом темпа учебной работы («пошаговом» предъявлении материала, дозированной
помощи взрослого,  использовании специальных методов,  приемов и средств, способствующих как общему
развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных недостатков развития);

 Оказывать  постоянную  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста  усваиваемых  знаний,  в
закреплении и совершенствовании освоенных умений.

 Осуществлять специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации
взаимодействия с действительностью.

 Осуществлять постоянную актуализацию знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения.
 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), способствовать формированию навыков
социально одобряемого поведения.
Коррекционные задачи в работе с обучающимися с ЗПР (7.2.)

 Развивать познавательную деятельность обучающихся с ЗПР как основы компенсации, коррекции и
профилактики нарушений.

 Обеспечить  непрерывный  контроль  за  становлением  учебно  –  познавательной  деятельности
обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями
самостоятельно.

 Стимулировать познавательную активность, побуждать интерес к себе, окружающему предметному и
социальному миру.

 Формировать осознанную саморегуляцию познавательной деятельности и поведения.
 Развивать  и  отрабатывать  средства  коммуникации,  приемы  конструктивного  общения  и

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми).
 Развивать  навык  социально  –  одобряемого  поведения,   максимальное  расширение  социальных

контактов.
 Специфика: При разработке программы учитывался контингент детей школы. Требования к уровню

подготовки  детей  с  ЗПР   соответствуют  требованиям,  предъявляемым  к  ученикам  школы  общего
назначения.  Дети  с  ЗПР  из-за  особенностей  своего  психического  развития  трудно  усваивают
программу  и в   силу особенностей развития, нуждаются в дифференцированном и индивидуальном
подходе, дополнительном внимании. Для учащихся с ЗПР характерны недостаточный уровень развития
отдельных  психических  процессов  (восприятия,  внимания,  памяти,  мышления),  снижение  уровня
интеллектуального  развития,  низкий  уровень  выполнения  учебных  заданий,  низкая  успешность
обучения.

Цели изучения предмета «Технология» в системе основного общего образования

Актуальность содержания данной программы в том, что она позволяет дать представление о потребностях
современного общества и человека, который ценит труд и способен собственным трудом занять достойное
место  в  жизни,  завести  «свое  дело».  Это   может  сделать  только  тот,  кто  приобрел  соответствующее
образование.  Содержание  рабочей  программы  даст  возможность  овладеть  необходимыми  в  повседневной
жизни  базовыми  приемами  ручного  и  механизированного  труда  с  использованием  распространенных
инструментов,  механизмов и машин, способами управления отдельными видами распространенной в быту
техники, необходимой в обыденной жизни и будущей профессиональной деятельности; научиться применять в
практической деятельности знания, полученные при изучении основ наук.
Главной  задачей  современного образования  является  формирование   личности,  обладающей  гражданским
самосознанием,  умеющей  сочетать  теоретические  знания  с  умением  работать  руками,  создавать  и
совершенствовать  материальные  ценности,  работать  на  высокотехнологическом  оборудовании,  умеющей
проектировать свою собственную деятельность,  действовать в команде и строить свою профессиональную
карьеру. 

Для достижения поставленной цели  при разработке и реализации образовательным учреждением основной
образовательной программы основного общего образования предусматривает решение следующих основных
задач:



-  формирование политехнических знаний и экологической  культуры, духовно-нравственное, гражданское,
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие,  самосовершенствование  обучающихся,
обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих способностей, сохранение и укрепление
здоровья;
- привитие элементарных знаний и умений по ведению домашнего хозяйства и расчета бюджета семьи;
-  ознакомление с  основами  современного  производства  и  сферы  услуг  и  преобразование  внешкольной
социальной среды (населённого пункта,  района,  города)  для  приобретения  опыта  реального управления  и
действия;
- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, детей с ограниченными
возможностями  здоровья  и  инвалидов,  их  профессиональных  склонностей  через  систему  внеурочной
деятельности, организацию общественно - полезной деятельности, в том числе социальных практик;
-  развитие самостоятельности и способности учащихся решать творческие и изобретательские задачи для
 организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно - технического творчества, проектной и
учебно-исследовательской деятельности;
 -  воспитание   трудолюбия и культуры созидательного труда,  ответственности за результаты своего труда
порядочности, предприимчивости, патриотизма и бесконфликтного общения.
 -  освоение технологических  знаний,  технологической  культуры  с  опорой  на  сведения,  полученные  при
изучении других образовательных областей и предметов и на основе включения учащихся в разнообразные
виды технологической деятельности по созданию личностно или общественно значимых продуктов труда,
ведение  домашнего  хозяйства; 
 -  освоение начальных  знаний  по  прикладной  экономике  и  предпринимательству,  необходимые  для
практической деятельности в условиях рыночной экономики, рациональное поведение на рынке труда, товаров
и услуг.
В  учебном плане  для  образовательных  учреждений  Российской  Федерации  отводится  на  этапе  В  общего
образования  238 учебных часа для обязательного изучения курса «Технология», в 5–7 классах — 2 часа в
неделю, 8 класс – 1 час в неделю,  и по 1 часу в  8  классе -  за  счет вариативной части учебного плана и
внеурочной деятельности. 
Рекомендуется  строить  программу  таким  образом,  чтобы  объяснение  учителя  в  той  или  иной  форме
составляло не более 0,2 урочного времени и не более 0,15 объема программы.

Приоритетными  методами  являются упражнения,  лабораторно-практические,  практические  работы,
выполнение проектов.  Все виды практических работ в данной программе направлены на освоение разных
видов деятельности.
Для  практических  работ  в  соответствии  с  имеющимися  возможностями  ОУ выбираются  такие  объекты,
процессы или темы проектов для обучающихся, чтобы обеспечить охват всей совокупности предусмотренных
в  программе  технологических  операций.  При  этом  должна  учитываться  посильность  объекта  труда  для
школьников соответствующего возраста, а также его общественная или личная ценность.
Особое место в овладении данным курсом отводится как самостоятельной, так и коллективной  работе
по   решению  учебных  и  практических  задач:  умению  мотивированно  отказываться  от  образца,  искать
оригинальные  решения;  самостоятельному  или  коллективному  выполнение  различных  творческих  работ;
участию в проектной деятельности, в соответствии с коммуникативной задачей  и ситуацией поставленной
учителем.
Форма  организации  учебного  процесса  может  быть  индивидуальной  или  групповой.  Работа  в  группе
позволяет индивидуально регулировать  объём материала  и  режим работы,  даёт возможность  формировать
умение  сообща  выполнять  работу,  использовать  приём  взаимоконтроля.  Возможность  самостоятельно
оценивать  свою  работу  позволяет  соблюсти  принцип  «отметочной  безопасности»,  развивать  интерес  к
предмету,  а  использование  опорных  сигналов  (таблиц,  схем,  рисунков  и  т.  п.)  облегчит  запоминание
изучаемого  материала.  Из  принципов  групповой  работы  видно,  что  для  такой  работы  характерно
непосредственное  взаимодействие  и  сотрудничество  между  обучающимися,  которые  таким  образом,
становятся активными субъектами собственного учения.

2.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ»

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  обучающихся,  возможностей
образовательного учреждения, местных социально-экономических условий  обязательный минимум
содержания основных образовательных программ по технологии  включает  разделы: «Кулинария»,
«Технологии  ведения  дома»,  «Создание  изделий  из  текстильных  материалов»,  «Художественные
ремесла   и  декоративно-прикладное  творчество»,  «Электротехника»,  «Технология  ведения  дома»,



«Современное  производство  и  профессиональное  образование»,  «Технологии  исследовательской,
опытнической и проектной деятельности» изучается в рамках одного из семи направлений.

Выбор  разделов  обучения  обусловлен  образовательными  потребностями  и  интересом
школьников, а также материально-техническим оснащением образовательного учреждения. Рабочая
программа  по  технологии  позволяет  учителю комбинировать  содержание  разделов  и  тем  шести
направлений,  перечисленных  выше.  Содержание  разделов  и  тем,  объем  времени  соответствуют
данной  Рабочей  программе.  Раздел   «Художественные  ремесла   и  декоративно-  прикладное
творчество» добавлен в рабочую программу. 

Содержанием Рабочей программы предусматривается освоение материала по следующим сквозным
образовательным линиям:
  технологическая культура производства;
  распространенные технологии современного производства;
  культура, эргономика и эстетика труда;
  получение, обработка, хранение и использование технической и технологической информации;
  основы черчения, графики, дизайна;
  элементы домашней и прикладной экономики, предпринимательства;
  знакомство с миром профессий, выбор учащимися жизненных, профессиональных планов;
  влияние технологических процессов на окружающую среду и здоровье человека;
  методы технической, творческой, проектной деятельности;
  история, перспективы и социальные последствия развития технологии и техники.

В процессе обучения технологии обучающиеся  познакомятся:
 с предметами потребления, потребительной стоимостью продукта труда, материальным изделием
или нематериальной услугой, дизайном, проектом, конструкцией;
 с механизацией труда и автоматизацией производства; технологической культурой производства;
 с  информационными  технологиями  в  производстве  и  сфере  услуг;  перспективными
технологиями;
 с  функциональными  и  стоимостными  характеристиками  предметов  труда  и  технологий;
себестоимостью продукции; экономией сырья, энергии, труда;
 с производительностью труда; реализацией продукции;
 с  рекламой,  ценой,  налогом,  доходом  и  прибылью;  предпринимательской  деятельностью;
бюджетом семьи;
 с экологичностью технологий производства;
 с  экологическими  требованиями  к  технологиям  производства  (безотходные  технологии,
утилизация  и  рациональное  использование  отходов;  социальные  последствия  применения
технологий);
 с  устройством,  сборкой,  управлением  и  обслуживанием  доступных  и  посильных  технико-
технологических  средств  производства  (приборов,  аппаратов,  станков,  машин,  механизмов,
инструментов);
 с понятием о научной организации труда, средствах и методах обеспечения безопасности труда;
культурой труда; технологической дисциплиной; этикой общения на производстве.
овладеют:
 навыками созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
 навыками чтения и составления технической и технологической документации, измерения 
параметров технологического процесса и продукта труда, выбора, моделирования, конструирования, 
проектирования объекта труда и технологии с использованием компьютера;
 основными методами и средствами преобразования и использования материалов, энергии и 
информации, объектов социальной и природной среды;
 умением распознавать и оценивать свойства конструкционных и природных поделочных 
материалов;
 умением ориентироваться в назначении, применении ручных инструментов и приспособлений;



 навыками подготовки, организации и планирования трудовой деятельности на рабочем месте; 
соблюдения культуры труда;
 навыками организации рабочего места;
 умением соотносить с личными потребностями и особенностями требования, предъявляемые 
различными массовыми профессиями к подготовке и личным качествам человека.

При  разработке  рабочей  программы,  учитывая  потребности  школьников  ОУ, его  семьи  и
общества, достижений педагогической науки, дополнительный учебный материал отбирался с учетом
следующих положений:
 распространенность  изучаемых  технологий  и  орудий  труда  в  сфере  промышленного  и
сельскохозяйственного производства, домашнего хозяйства и отражение в них современных научно-
технических достижений;
  возможность  освоения  содержания  на  основе  включения  учащихся  в  разнообразные  виды
технологической деятельности, имеющие практическую направленность;
  выбор  объектов  созидательной  и  преобразовательной  деятельности  на  основе  изучения
общественных, групповых или индивидуальных потребностей;
  возможность реализации общетрудовой и практической направленности обучения, наглядного
представления методов и средств осуществления технологических процессов;
  возможность  познавательного,  интеллектуального,  творческого,  духовно-нравственного,
эстетического и физического развития учащихся.

Каждый  раздел  содержания  Рабочей  программы  включает  в  себя  основные  теоретические
сведения и практические работы. В программе предусмотрено выполнение школьниками творческих
и исследовательских, проектных работ. 

При  организации  творческой  или  проектной  деятельности  обучающихся  очень  важно
акцентировать  их  внимание  на  потребительском  назначении  продукта  труда  или  того  изделия,
которое они выдвигают в качестве творческой идеи (его потребительной стоимости).

Основным дидактическим средством обучения технологии в основной школе является учебно-
практическая деятельность обучающихся.

Интегративный  характер  содержания  обучения  технологии  предполагает  построение
образовательного процесса на основе  использования метопредметных связей. Изучение данного
курса тесно связано с такими дисциплинами, как математика, черчение,  химия,  физика, история,
география, МХК и ИЗО, ОБЖ. 
Это можно проследить по следующим темам:

 основы здорового образа жизни:
         - Санитария и гигиена. Здоровое питание.  
         - Технология приготовления блюд.
         - Технология приготовления блюд. Тепловая кулинарная обработка продуктов.

А  также  уроки,  на  которых  выполняются  практические  работы  с  предварительным
повторением правил безопасных приемов труда:
          - бытовые электроприборы.
 биология:
           - Технология приготовления блюд из   овощей и фруктов. Тепловая кулинарная обработка
продуктов. 
          - Производство натуральных текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
 география:
         - Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
         - Масштаб 1:4, 1:1.
 история:
- Культура поведения за столом.
- Производство текстильных материалов. Текстильные материалы и их свойства.
- Бытовые приборы.  
- Изучение истории декоративно – прикладного творчества.
 физика:
- Производство волокон. Физические свойства  ткани.
-  Бытовая швейная машина.  



- Влажно-тепловая обработка ткани.
 изобразительное искусство:
- Декоративно-прикладное искусство. Основы композиции
- Орнамент. Символика в орнаменте. Цветовые сочетания в орнаменте.
- Зарисовка эскизов швейных изделий.
 математика:
- Расчет для построения выкройки изделия.
 экология:
- Первичная и тепловая обработка продуктов. 
- Эстетика и экология жилища.
- Переработка и утилизация отходов.
 черчение:
- Построение чертежа изделия.
 химия:
- Производство и сырьевой состав химических волокон.
-  Биохимические разрыхлители теста.

Раздел «Кулинария» включает общие правила безопасных приемов труда, санитарии и гигиены.
Требования  к  точности  соблюдения  технологического процесса  приготовления  пищи.  Безопасные
приемы работы с кухонным оборудованием, оказание первой помощи при ожогах, порезах. Понятия о
процессах  пищеварения  пищи  и  усвоения  пищи,  обмена  веществ.  Составление  рационального
питания.  Понятие  о  микроорганизмах.  Особенности  приготовления  обеда  в  походных  условиях.
Соблюдение мер пожарной безопасности (в походных условиях).   Особенности сервировки стола.
Этикет. Раздел будет изучаться  на базовом уровне, так как этого вполне достаточно для получения
общих знаний по данной теме.
         Раздел   «Создание  изделий  из  текстильных  и  поделочных  материалов» включает
классификацию  текстильных  волокон  и  их  свойства.  Машиноведение.  Конструирование  и
моделирование швейных изделий. Технология изготовления швейного изделия. 

Раздел  «Рукоделие.  Художественные  ремесла»  –  широкий  раздел  искусства,  который
охватывает различные отрасли творческой деятельности, направленной на создание художественных
изделий  с  утилитарными и  художественными функциями,  включает  в  себя  мелкий  ручной  труд,
основанный на применении ручных орудий труда, личном мастерстве обучающегося, позволяющим
изготавливать изделия по забытым народным ремеслам.  Многочисленные проявления декоративно-
прикладного творчества могут иметь практическое употребление в повседневной жизни, обладают
эстетическим качеством,  рассчитаны на  художественный эффект, служат для  оформления быта  и
интерьера.

Раздел  «Технология домашнего хозяйства»  включает в себя обучение  элементам семейной
экономики,  освоение  некоторых  видов  ремонтно-отделочных  и  санитарно-  технических  работ.
Оформление  интерьера  жилого  помещения.  Роль  декоративных  растений  в  оформлении  комнат,
балконов,  приусадебных  участков.  Способы  ухода  за  одеждой  и  обувью  из  натуральных  и
химических волокон. 

Раздел «Электротехника» включает применение электрической энергии в промышленности, на
транспорте,  в  быту.  Электроосветительные  и  электронагревательные  приборы,  их  безопасная
эксплуатация.  Пути  экономии  электрической  энергии.  Общие  сведения  о  видах  и  правилах
эксплуатации бытовых приборов.

Раздел  «Современное производство и профессиональное самоопределение» включает сферы
и отрасли современного производства. Приоритетные направления развития техники и технологии.
Влияние техники и новых технологий на  виды и содержание труда.  Понятие о  специальности и
квалификации работника. 

Раздел   «Технология  исследовательской,  опытнической  и  проектной  деятельности»
включает определение и формулировку проблем, поиск информации, ее систематизация. Разработка
вариантов  решения  проблемы.  Реализация  выбранного варианта.  Умение  проанализировать  свою
работу. Защита проекта.

3.МЕСТО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ
Универсальность технологии как методологического базиса общего образования состоит в том,

что любая деятельность — профессиональная, учебная, созидательная, преобразующая — должна

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B8%D0%B5_%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0


осуществляться  технологически,  т.е.  таким  путем,  который  гарантирует  достижение
запланированного результата, причем кратчайшим и наиболее экономичным путем.

Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего образования школьников.
Его  содержание  дает  молодым  людям  возможность  бесконфликтно  войти  в  мир  искусственной,
созданной людьми среды техники и технологий, которая называется техносферой и является главной
составляющей  окружающей  человека  действительности.  Искусственная  среда  —  техносфера  —
опосредует взаимодействие людей друг с другом, со сферой природы и с социумом.

4.ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Ценностные  ориентиры Программы  определяются  направленностью  на  национальный
воспитательный идеал, востребованный современным российским обществом и государством.
       Программа предусматривает не только технологическую  подготовленность и совершенствование
обучающихся,  но  и  формирование  таких  качеств  личности  как:  активность,  инициативность,
конкурентоспособность, способность к рефлексии и самооценке, готовность обучаться в течение всей
жизни,  способность  творчески  мыслить  и  находить  нестандартные  решения,  умение  ставить  и
достигать  цели,  выбирать  жизненные  стратегии,  умение  делать  выбор  и  осмысливать  его
последствия,  прогнозировать результаты собственной деятельности,  вести консенсусный диалог и
работать в команде.

5.ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 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 приобретенный в школе опыт деятельности в реальной жизни, за рамками
учебного процесса.

Общие результаты технологического образования состоят:
  в  сформированности  целостного  представления  о  техносфере,  которое  основано  на
приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;
  в приобретенном опыте разнообразной практической деятельности, познания и самообразования;
созидательной, преобразующей, творческой деятельности;
  в  формировании  ценностных  ориентаций  в  сфере  созидательного  труда  и  материального
производства;
  в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории последующего
профессионального образования.
Изучение технологии призвано обеспечить:
  становление у школьников целостного представления о современном мире и роли техники и
технологии  в  нем;  умение  объяснять  объекты  и  процессы  окружающей  действительности  —
природной,  социальной,  культурной,  технической  среды,  используя  для  этого  технико-
технологические знания;
  развитие  личности  обучающихся,  их  интеллектуальное  и  нравственное  совершенствование,
формирование у них толерантных отношений и экологически целесообразного поведения в быту и
трудовой деятельности;
  формирование  у  молодых  людей  системы  социальных  ценностей:  понимание  ценности
технологического образования, значимости прикладного знания для каждого человека, общественной
потребности  в  развитии  науки,  техники  и  технологий,  отношения  к  технологии  как  возможной
области будущей практической деятельности;
  приобретение обучающимися опыта созидательной и творческой деятельности, опыта познания
и  самообразования;  навыков,  составляющих  основу  ключевых  компетентностей  и  имеющих
универсальное значение для различных видов деятельности. Это навыки выявления противоречий и
решения проблем,  поиска,  анализа и обработки информации,  коммуникативных навыков, базовых



трудовых  навыков  ручного  и  умственного  труда;  навыки  измерений,  навыки  сотрудничества,
безопасного обращения с веществами в повседневной жизни.
Изучение технологии в основной школе обеспечивает достижение личностных, метапредметных и
предметных результатов.

Личностными результатами  освоения обучающимися основной школы курса «Технология»
являются:
  проявление  познавательных  интересов  и  активности  в  данной  области  предметной
технологической деятельности;
  выражение желания учиться  и трудиться  в  промышленном производстве  для  удовлетворения
текущих и перспективных потребностей;
  развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности;
  овладение установками, нормами и правилами научной организации умственного и физического
труда;
 становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной деятельности;
  планирование образовательной и профессиональной карьеры;
  осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и эффективной
социализации;
  бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам;
  готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства;
  проявление  технико-технологического  и  экономического  мышления  при  организации  своей
деятельности;
  самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технического труда.

Метапредметными  результатами  освоения  выпускниками  основной  школы  курса
«Технология» являются:
  алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой деятельности;
 проявление  инновационного  подхода  к  решению  учебных  и  практических  задач  в  процессе
моделирования изделия или технологического процесса;
  поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы;
  самостоятельная  организация  и  выполнение  различных  творческих  работ  по  созданию
технических изделий;
  приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-
технологического  и  организационного  решения;  отражение  в  устной  или  письменной  форме
результатов своей деятельности;
  выявление  потребностей,  проектирование  и  создание  объектов,  имеющих  потребительную
стоимость;
  выбор  для  решения  познавательных  и  коммуникативных  задач  различных  источников
информации, включая энциклопедии, словари, интернет – ресурсы и другие базы данных;
  использование дополнительной информации при проектировании и создании объектов, имеющих
личностную или общественно значимую потребительную стоимость;
  согласование  и  координация  совместной  познавательно-трудовой  деятельности  с  другими  ее
участниками;
  объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой деятельности в решение общих
задач коллектива;
  оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, правовых
норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и принципам;
 обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий в выполняемых
технологических процессах;
  соблюдение  норм  и  правил  культуры  труда  в  соответствии  с  технологической  культурой
производства;
  соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и созидательного
труда.

Предметными результатами освоения учащимися основной школы программы «Технология»
являются:



в познавательной сфере:
  рациональное  использование  учебной  и  дополнительной  технической  и  технологической
информации для проектирования и создания объектов труда;
  оценка технологических свойств сырья, материалов и областей их применения;
  ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов труда;
  владение алгоритмами и методами решения организационных и технико-технологических задач;
  классификация видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии,
информации, объектов живой природы и социальной среды, а также соответствующих технологий
промышленного производства;
  распознавание видов, назначения материалов,  инструментов и оборудования,  применяемого в
технологических процессах;
 владение  способами  научной  организации  труда,  формами  деятельности,  соответствующими
культуре труда и технологической культуре производства;
  применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и проектов.
В трудовой сфере:
  планирование технологического процесса и процесса труда;
  подбор материалов с учетом характера объекта труда и технологии;
  проведение  необходимых  опытов  и  исследований  при  подборе  сырья,  материалов  и
проектировании объекта труда;
  подбор  инструментов  и  оборудования  с  учетом  требований  технологии  и  материально-
энергетических ресурсов;
  проектирование последовательности операций и составление операционной карты работ;
  выполнение  технологических  операций  с  соблюдением  установленных  норм,  стандартов  и
ограничений;
  соблюдение норм и правил безопасности труда,  пожарной безопасности,  правил санитарии и
гигиены;
  соблюдение трудовой и технологической дисциплины;
  обоснование критериев и показателей качества промежуточных и конечных результатов труда;
 подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в технологических процессах с
учетом областей их применения;
  контроль  промежуточных  и  конечных  результатов  труда  по  установленным  критериям  и
показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов;
  выявление допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;
  документирование результатов труда и проектной деятельности;
  расчет себестоимости продукта труда;
  примерная экономическая оценка возможной прибыли с учетом сложившейся ситуации на рынке
товаров и услуг.
В мотивационной сфере:
  оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной деятельности;
  оценивание своей способности и готовности к предпринимательской деятельности;
  выбор  профиля  технологической  подготовки  в  старших  классах  полной  средней  школы  или
профессии в учреждениях начального профессионального или среднего специального обучения;
  выраженная готовность к труду в сфере материального производства или сфере услуг;
  согласование  своих  потребностей  и  требований  с  потребностями  и  требованиями  других
участников познавательно-трудовой деятельности;
•  осознание ответственности за качество результатов труда;
•  наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении работ;
•  стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных средств
и труда.

В эстетической сфере:
  дизайнерское проектирование изделия или рациональная эстетическая организация работ;
  моделирование художественного оформления объекта труда и оптимальное планирование работ;
  разработка варианта рекламы выполненного объекта или результатов труда;



  эстетическое  и  рациональное  оснащение  рабочего места  с  учетом требований  эргономики  и
научной организации труда;
  рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды.
В коммуникативной сфере:
  формирование  рабочей  группы  для  выполнения  проекта  с  учетом  общности  интересов  и
возможностей будущих членов трудового коллектива;
  выбор  знаковых  систем  и  средств  для  кодирования  и  оформления  информации  в  процессе
коммуникации;
  оформление  коммуникационной  и  технологической  документации  с  учетом  требований
действующих нормативов и стандартов;
  публичная презентация и защита проекта изделия, продукта труда или услуги;
  разработка вариантов рекламных образов, слоганов и лейблов;
  потребительская оценка зрительного ряда действующей рекламы.
В физиолого-психологической сфере:
  развитие  моторики  и  координации  движений  рук  при  работе  с  ручными  инструментами  и
выполнении операций с помощью машин и механизмов;
  достижение  необходимой  точности  движений  при  выполнении  различных  технологических
операций;
  соблюдение  требуемой  величины  усилия,  прикладываемого  к  инструменту,  с  учетом
технологических требований;
  сочетание образного и логического мышления в процессе проектной деятельности.

Оценка знаний и умений обучающихся проводится с помощью: 
Традиционных методов проверки оценки знаний.
1. Повседневное  наблюдение за  учебной  работой  учащихся.  Этот  метод  позволяет  учителю
составить  представление  о  том,  как  ведут  себя  учащиеся  на  уроках,  как  они  воспринимают  и
осмысливают  изучаемый  материал,  какая  у  них  память,  в  какой  мере  они  проявляют
сообразительность и самостоятельность практических умений и навыков.
 2.  Устный  опрос –  индивидуальный,  фронтальный,  уплотненный.  Сущность  индивидуального
метода  заключается  в  том,  что  учитель  ставит  учащимся  вопросы  по  содержанию  изученного
материала и побуждает их к ответам, выявляя таким образом качество и полноту его усвоения. 

Сущность фронтального опроса состоит в том, что учитель расчленяет изучаемый материал на
сравнительно мелкие части с тем, чтобы таким путем проверить знания большего числа учащихся. 

Сущность уплотненного опроса заключается в том, что учитель вызывает одного ученика для
устного ответа,  а четырем – пяти обучающимся предлагает дать письменные ответы на вопросы,
подготовленные заранее на отдельных листках (карточках). 
3. Письменная проверка. Суть ее в том, что учитель раздает ученикам заранее подготовленные на
отдельных  листках  бумаги  вопросы  или  задания,  на  которые  они  в  течение  10–15  мин  дают
письменные ответы. Письменный опрос позволяет на одном уроке оценивать знания всех учащихся.
Это важная положительная сторона данного метода.
4.  Проверка  домашних  работ  учащихся.  Для  проверки  и  оценки  успеваемости  обучающихся
большое  значение  имеет,  проверка  выполнения  ими  домашних  заданий  Она  позволяет  учителю
изучать отношение учащихся к учебной работе, качество усвоения изучаемого материала, наличие
пробелов в знаниях, а также степень самостоятельности при выполнении домашних заданий.
Современных методов оценки знаний, умений и навыков. 
1.  Программированный  контроль.  Сущность  этого  метода  состоит  в  том,  что  учащемуся
предлагаются  вопросы,  на  каждый из  которых дается  три-четыре  ответа,  но  только один из  них
является правильным. Задача ученика – выбрать правильный ответ. Несколько подобных вопросов и
ответов может быть дано в классе одновременно всем учащимся на отдельных листах бумаги или с
помощью компьютера, что позволяет в течение нескольких минут проверить их знания. 
2. Тестирование.  Используется в виде зачетных тестов. Правильная методика проведения данного
вида  контроля  побуждает  учащихся  изучать  большее  количество  информации  и
самосовершенствоваться. 



В  систему  оценки  предметных   результатов  также  входят: практические  работы,
выполнение  обучающимися   индивидуальных  заданий,  проектов,  исследований,   подборка
информационных  материалов,  презентации,  а  также  разнообразные  инициативные  творческие
работы.

Поскольку уроки носят практический характер, то существуют следующие виды контроля:
текущий контроль, самоконтроль, взаимоконтроль, промежуточный, итоговый. 

Нормы оценки практической работы
   Организация труда
Отметка «5» ставится, если полностью соблюдались правила трудовой и технической дисциплины,

работа  выполнялась  самостоятельно,  тщательно  спланирован  труд,  предложенный  учителем,
рационально  организовано  рабочее  место,  полностью  соблюдались  общие  правила  техники
безопасности, отношение к труду добросовестное, к инструментам – бережное, экономное.

Отметка  «4»  ставится,  если  работа  выполнялась  самостоятельно,  допущены  незначительные
ошибки в планировании труда, организации рабочего места, которые исправлялись самостоятельно,
полностью  выполнялись  правила  трудовой  и  технологической  дисциплины,  правила  техники
безопасности.

Отметка  «3»  ставится,  если  самостоятельность  в  работе  была  низкой,  допущены  нарушения
трудовой и технологической дисциплины, организации рабочего места.

Отметка  «2»  ставится,  если  самостоятельность  в  работе  отсутствовала,  допущены  грубые
нарушения правил трудовой и технологической дисциплины, правил техники безопасности, которые
повторялись после замечаний учителя.

Приемы труда
Отметка «5» ставится, если все приемы труда выполнялись правильно, не было нарушений правил

техники безопасности, установленных для данного вида работ.
Отметка «4» ставится,  если приемы выполнялись  в  основном правильно,  допущенные ошибки

исправлялись самостоятельно, не было на рушения правил техники безопасности, установленных для
данного вида работ.

Отметка  «3»  ставится,  если  отдельные  приемы  труда  выполнялись  неправильно,  но  ошибки
исправлялись  после  замечания  учителя,  допущены  незначительные  нарушения  правил  техники
безопасности, установленных для данного вида работ.

Отметка «2» ставится, если неправильно выполнялись многие виды работ, ошибки повторялись
после  замечания  учителя,  неправильные  действия  привели  к  травме  учащегося  или  поломке
инструмента (оборудования).

  Качество изделий (работы)
Отметка  «5»  ставится,  если  изделие  выполнено  точно  по  чертежу;  все  размеры  выдержаны;

отделка выполнена в соответствии с требованиями инструкционной карты или по образцу.
Отметка  «4»  ставится,  если  изделие  выполнено  по  чертежу, размеры  выдержаны,  но  качество

отделки ниже требуемого.
Отметка «3» ставится, если изделие выполнено по чертежу с небольшими отклонениями; качество

отделки удовлетворительное.
Отметка «2» ставится,  если  изделие выполнено с  отступлениями от чертежа,  не  соответствует

образцу. Дополнительная доработка не может привести к возможности использования изделия.
Норма времени (выработки)
Отметка «5» ставится, если задание выполнено в полном объеме и в установленный срок.
Отметка «4» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по

норме на 10%.
Отметка «3» ставится, если на выполнение работы затрачено времени больше установленного по

норме на 25%.



Отметка «2» ставится, если на выполнение работы затрачено времени против нормы больше чем на
25%.

Критерии  оценки учебных проектов
Оценивание  и  защита  творческих   и  проектно-исследовательских  работ  обучающихся  на

уроках  технологии  проводится  в  период  подготовки  и  защиты  проекта.  Включает  в  себя
определенные  критерии.  Каждый  критерий  проекта  оценивается  от  1  до  5  баллов.  Критерии,
помеченные знаком +/-, могут быть не отражены в проекте (в соответствии с возрастной категорией),
но их наличие дает дополнительные баллы авторам.

Критерии оценки учебных проектов
Критерии оценки учебных проектов 5 класс 6-7

класс
8 класс

Актуальность и практическая значимость +/- +/- +
Определение потребности + + +
Постановка цели и формулировка задач проекта +/- + +
Проведенные исследования, необходимых для принятия важных решений в
процессе проектирования 

+ + +

Уровень выполненных исследований +/- +/- +
Разработка и анализ первоначальных идей + + +
Наличие дизайн-спецификации (критериев для оценки первоначальных идей) +/- + +
Проработка лучшей идеи +/- + +
Технология изготовления, реализации идеи + + +
Отбор  инструментов  и  оборудования,  правила  безопасной  работы
определяются выбранным способом изготовления изделия

+/- + +

Испытание и оценка изделия + + +
Оценка процесса проектирования +/- + +
Сложность изделия соответствует возрасту учащихся + + +
Итого (максимальное количество баллов по обязательным компонентам) 30 55 65
Итого (с учетом дополнительных баллов) 65 65 65

+/- наличие компонента приветствуется для данной возрастной группы
+ наличие компонента обязательно.

I6. Содержание учебного предмета «Технология»

Технология в жизни человека и общества- 8ч
5 класс - 2ч
Нерукотворный и рукотворный мир. Важнейшие человеческие потребности: пища, безопасность и сохранение
здоровья,  образование,  общение,  проявление  и  реализация  интересов.  Источники  удовлетворения
потребностей. Виды человеческой деятельности, направленные на удовлетворение потребностей. Технология
как вид деятельности. Влияние технологии на общество, а общества на технологию. Влияние технологии на
окружающий естественный мир и создание искусственного мира. Связь технологии с ремеслом и народно-
прикладным творчеством.

6 класс-2ч
Технология  как процесс,  направленный на получение  качественного конечного результата  с  наименьшими
затратами  всех  видов  ресурсов.  Технология  в  решении  житейских  проблем.  Трудосберегающие,
энергосберегающие, экологосберегающие технологии.
Потребности людей и способы их удовлетворения. Современные информационные устройства. Компьютеры.
Интернет.

7 класс-2ч
Понятие  «современные  наукоёмкие  технологии»  (информационные,  ядерные,  генные,  космические  и  др.).
Связь наукоёмких технологий с потребностями людей. Поиск информации в сети Интернет и других СМИ.
Современные  устройства  для  обработки  текстильных  (натуральных  и  искусственных)  и  поделочных
материалов.  Художественная  обработка  материалов.  Планируемые  проекты.  Проектирование  изготовления
различных полезных изделий.

8 класс-2ч



Понятие «инновационные технологии». Использование современных инновационных технологий для решения
производственных и житейских (бытовых) задач. Системы водоснабжения и канализации, их экологическое
значение. Роль воды в жизни человека. Проекты, связанные с простейшим ремонтом в жилых помещениях,
ведением  домашнего  хозяйства,  ремонтом  систем  водоснабжения  и  канализации  в  жилище.  Правила
безопасного труда при выполнении работ.
 
Основы проектирования-24ч.
5 класс-4ч
Учебный проект. Основные компоненты учебного проекта. Определение потребностей в изделиях, которые
может изготовить пятиклассник. Анализ человеческих потребностей и их технологическое решение в связи со
временем,  местом  и  обществом,  в  котором  они  формируются.  Краткая  формулировка  задачи.  Оценка
интеллектуальных,  материальных  и  финансовых  возможностей  для  выполнения  проекта.  Разработка
критериев  для  оценки  соответствия  изделия  потребностям  пользователя.  Набор  первоначальных  идей.
Изображение  их в виде  эскизов.  Проработка одной или нескольких идей и выбор лучшей.  Планирование
изготовления  изделия.  Разработка  простейшей  технологической  карты.  Изготовление  изделия.  Испытание
изделия  в  реальных  условиях.  Оценка  процесса  и результатов  проектирования,  качества  изготовленного
изделия. Оценка изделия пользователем и самооценка учеником.
Презентация проекта с использованием компьютерной техники.

6 класс-4ч
Основные  компоненты  проекта:  изучение потребностей  (поиск  проблем,  выявление  потребностей  семьи,
общества); исследования, проводимые при разработке проекта (изучение аналогов; сбор сведений для решения
данной проблемы; работа с различными источниками информации; определение рынка, для которого изделие
предназначено; анализ необходимых материалов, оборудования, инструментов, приспособлений; анализ затрат
на  изготовление  изделия  и  определение  экономической  и  экологической  целесообразности  изготовления
данного продукта труда и др.);  проработка идеи,  т. е.  детальная подготовка к выполнению изделия (выбор
материалов, инструментов, оборудования, приспособлений; выбор технологии изготовления; конструирование,
моделирование;  разработка  технологических  карт  и другой  документации);  экологическая  оценка (оценка
технологии с точки зрения безопасности; выявление способов утилизации отходов и создание «второй жизни»
изделия);  экономическая  оценка  (полное  экономическое  обоснование  и расчёт  финансовых  затрат  —
проектируемое изделие не должно быть дороже аналогов). Формы фиксации хода и результатов работы над
проектом. Примерное распределение времени на различные компоненты проекта.
Использование компьютера при выполнении проектов. Моделирование с помощью программ компьютерного
проектирования  (графических программ).  Выполнение  упражнения  по моделированию объекта  (например,
рисунка обоев).

7 класс- 4ч
Чертежи, рисунки, технологические карты. Отзывы друзей, учителей, родителей, общественности на проект.
Компьютерная  презентация  результатов  проектной  деятельности.  Рекомендации  по  использованию
полученного продукта труда.
Представление  продуктов  проектной  деятельности  в  виде  веб-сайта,  видеофильма,  видеоклипа,  выставки,
газеты, действующей учебной фирмы, игры, коллекции, макета, модели, справочника, чертежа, бизнес-плана и
др.

8 класс-12ч
Взаимосвязь всех этапов проектной деятельности. Основные и дополнительные компоненты
 проекта. Проведение исследований. Дизайн как результат серии решений.
 Дизайн и качество жизни. Связь дизайна и технологии.
 Инновационные технологии и дизайн. Дизайн-анализ изделия. Современное понятие дизайна. 
Дизайн-подход при выполнении проектов. Техника изображения объектов. Пожелания
 конечного потребителя (покупателя), рынка. Функциональное назначение изделия; допустимые 
пределы стоимости; экологичность производства изделия и его эксплуатации; безопасность при 
пользовании изделием и др. Испытание и оценка изделия.

Способы презентации проекта. Представление продуктов проектной деятельности в виде 
веб-сайта, видеофильма, видеоклипа, выставки, газеты, действующей учебной фирмы, игры, 
коллекции, макета, модели, оформления кабинета или мастерской, справочника, чертежа, 
бизнес-плана и др.
Отчёт о выполнении проекта, подготовленный на компьютере. Защита проекта.

Технология домашнего хозяйства- 38ч



5 класс-2ч
Представление о необходимости соответствия одежды и обуви времени года. Поддержание чистоты одежды и
обуви.  Правила  и  средства  ухода  за  одеждой  и  обувью  (стирка,  чистка).  Памятка  по  уходу  за  одеждой.
Условные обозначения, определяющие условия стирки, глаженья и химической чистки. Ремонт одежды как
условие удлинения срока её носки. Пришивание пуговиц, крючков, молний.
Обязанности  членов семьи  в  поддержании порядка  в  жилых помещениях,  в  уходе  за  одеждой  и  обувью.
Обязанности школьника по поддержанию порядка и культуры дома. Интерьер жилых помещений. Интерьер
кухни. 
Профессии, связанные с уходом за жилыми помещениями, одеждой и обувью.

6 класс-2ч
Первоначальные понятия о ведении домашнего хозяйства. Виды уборки жилых помещений: 
ежедневная, еженедельная, генеральная (сезонная). Санитарно-гигиенические средства для 
уборки помещения. Правила безопасного пользования чистящими и дезинфицирующими 
средствами. Экологические аспекты применения современных химических средств в быту.
 Санитарные условия в жилых помещениях. Освещение: общее, местное, подсветка.
Профессии в сфере обслуживания и сервиса.

Стилевые и цветовые решения в интерьере. Стиль как совокупность характерных признаков
 художественного оформления предметной среды.
Цветоведение. Расстановка мебели. Интерьер жилого помещения.
Определение потребности в создании предметов для эстетического оформления жилых 
помещений. Дизайн-анализ изделий. Определение потребностей в необходимых
 материалах для создания предметов, украшающих интерьер жилых помещений. 
Анализ полученных знаний и умений для изготовления запланированного изделия. 
Выработка критериев, которым должно удовлетворять изделие. Разработка различных
 идей  изготовления изделия для убранства жилого помещения. Выбор лучшей идеи 
и её проработка. 
Отделка изделия. Планирование последовательности выполнения работ. Проведение самооценки
 обучающимся и оценки потребителями изделия.
Экология жилища. Оценка и регулирование микроклимата в доме. Современные приборы для 
поддержания температурного режима, влажности и состояния воздушной среды. Роль освещения 
в интерьере.
Современные системы фильтрации воды. Современная бытовая техника и правила пользования 
ею.

 7 класс-2ч
Понятие «семейная экономика». Бюджет семьи. Источники семейных доходов. Расходы семьи. Баланс доходов
и расходов. Потребительская корзина, прожиточный минимум. Технология построения семейного бюджета.
Рациональное отношение к семейным ресурсам. Построение вручную и на компьютере графика и диаграммы
бюджета  семьи.  Способы  защиты  прав  потребителей.  Оценка  возможностей  предпринимательской
деятельности  для  пополнения  семейного  бюджета.  Представление  домашнего  хозяйства  как  субъекта
рыночной экономики.

8 класс-32ч
Ремонтно-отделочные работы по обновлению и совершенствованию интерьера жилых 
помещений. Дизайнер как профессиональный разработчик интерьера квартиры. Виды
 ремонтно-отделочных работ. Современные материалы, инструменты, оборудование. 
Профессии художник-дизайнер, маляр; профессии, связанные с выполнением
 ремонтно-отделочных работ.
Малярные работы: окрашивание деревянных, металлических, бетонных и других поверхностей.
 Материалы для малярных работ: масляные краски, водоэмульсионные краски, лаки, эмали.
 Инструменты для малярных работ: малярные кисти, филёночные кисти и др.; валики; линейки;
 распылители; шпатели. Правила безопасной работы с красками и другими малярными 
материалами.
Материалы и инструменты для обойных работ. Обои: бумажные, велюровые, текстильные,
 стекловолокнистые, виниловые, фотообои, жидкие обои. Дополнение к обоям: филёнка,
 бордюрные фризы. Технология обойных работ. Инструменты и приспособления для 
обойных работ. Экологические проблемы, связанные с проведением ремонтно-отделочных работ.
 Правила безопасной работы при оклейке помещений обоями.
Ремонт окон и дверей, их утепление перед наступлением холодов. Пластиковые окна.
 Правила безопасной работы при ремонте окон и дверей.



Экология жилища. Комнатные растения. Проветривание и регулярная уборка помещений.
Простейшее сантехническое оборудование в доме.
Общие сведения о системах водоснабжения и канализации. Основные элементы систем 
водоснабжения и канализации: санитарно-техническая арматура, водопроводные и
 канализационные трубы, шланги, соединительные детали, счётчики холодной и 
горячей воды, фильтры, раковины, ванны, душевые кабины, вентили, краны, смесители,
 сливной бачок. Системы горячего и холодного водоснабжения, канализации. Правила
 безопасного выполнения сантехнических работ. Утилизация сточных вод системы 
водоснабжения и канализации. Соблюдение правил безопасного труда.
Профессии, связанные с выполнением санитарно-технических работ.
Инструменты и приспособления для выполнения санитарно-технических работ. 
Устройство водоразборных кранов и вентилей. Устранение простых неисправностей 
водопроводных кранов и смесителей.

Кулинария-24ч
5 класс- 8ч
Требования, предъявляемые к современной кухне. Оборудование и посуда для кулинарных
 работ, правила ухода за ними. Виды оборудования современной кухни. Правила санитарии, 
гигиены и безопасной работы на кухне. Планировка кухни. Разделение кухни на рабочую и
 обеденную зоны. Использование современных материалов в отделке кухни. 
Декоративное оформление. Проектирование кухни на ПК

Общие сведения о пище. Потребность человека в продуктах питания. Питательные вещества: 
углеводы, белки, жиры, витамины, минеральные вещества, вода. Способы хранения продуктов 
питания. Пищевая пирамида. Режим питания. Роль витаминов, минеральных веществ и воды 
в обмене веществ. Пищевые отравления. Правила, позволяющие их избежать. Первая помощь 
при отравлении.
Правила безопасной работы и личной гигиены при выполнении кулинарных работ.

6 класс- 8ч

Общие сведения о гигиене питания. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины, 
минеральные вещества и вода. Полноценное питание. Обмен веществ. Факторы, влияющие на 
обмен веществ. 
Рекомендуемое суточное потребление белков, жиров и углеводов для детей и подростков.
 Понятие о микроорганизмах: полезное и вредное воздействие микроорганизмов на пищевые
 продукты.
Санитарно-гигиенические требования при приготовлении пищи. Соблюдение санитарных 
правил и правил личной гигиены при кулинарной обработке продуктов. Правила мытья посуды 
различными способами и с применением моющих и дезинфицирующих средств. Оказание 
первой помощи при ожогах, порезах и пищевых отравлениях.

Правила подачи блюд. Правила пользования столовыми приборами для различных блюд.

 Условия хранения молока и кисломолочных продуктов. Ассортимент кисломолочных продуктов
 и творожных изделий. 

Правила приготовления блюд из макаронных изделий. Требования к качеству блюд.
Проект по приготовлению ужина для всей семьи.

Оборудование кухни. Посуда и инвентарь, используемые на кухне. Сервировка стола к ужину.
 Приготовление ужина для всей семьи. Дегустация готовых блюд. Правила подачи блюд. 
Правила хорошего тона за столом.

7 класс - 8ч

Организация труда. Способы хранения пищевых продуктов.

Меню обеда. Приготовление обеда. Сервировка стола к обеду. Набор столового белья, приборы
 и посуда для обеда. Подача блюд. Правила этикета за столом и пользования столовыми
 приборами. Проект по приготовлению обеда для всей семьи.



Создание изделий из текстильных материалов- 54ч
5 класс -18ч
Классификация текстильных волокон, способы получения и свойства натуральных волокон.
 Изготовление нитей и тканей в условиях прядильного, ткацкого и отделочного современного
 производства и в домашних условиях. Основная и уточная нити в ткани. Ткацкие переплетения.
 Лицевая и изнаночная стороны ткани. Виды и свойства текстильных материалов. 
Профессии оператор текстильного производства и ткачества.

Отличия технического рисунка, эскиза и чертежа. Изображение изделий в увеличенном или 
уменьшенном виде. Масштаб. Чертёж как условное изображение изделия, выполненное по 
определённым правилам с помощью чертёжных инструментов. Линии чертежа: сплошная 
толстая основная, сплошная тонкая, штрихпунктирная, штрихпунктирная с двумя точками.

Швейные машины с ручным и с электрическим приводом. Основные узлы швейной машины.
 Организация рабочего места для выполнения швейных работ. Подготовка швейной машины
 к работе: намотка нижней нитки на шпульку, заправка верхней и нижней ниток, выведение 
нижней нитки наверх. Неполадки, связанные с неправильной заправкой ниток. Приёмы работы 
на швейной машине. Назначение и правила использования регулирующих механизмов: 
переключателя вида строчки, регулятора длины стежка, клавиши шитья назад. Безопасные 
приёмы труда при работе на швейной машине.

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Инструменты и приспособления для 
изготовления выкройки. Определение размеров швейного изделия. Расположение
 конструктивных линий фигуры. Снятие мерок. Особенности построения выкроек передника,
 фартука-сарафана, топа, сумки-мешка.

6 класс -18ч

Классификация текстильных химических волокон. Способы их получения. Виды и свойства
 искусственных и синтетических тканей. Виды нетканых материалов из химических волокон.
Профессия оператор на производстве химических волокон.

Понятие о чертеже и выкройке швейного изделия. Чтение и выполнение чертежей, содержащих
 условности и упрощения. Эскизы плечевых изделий. Технологические карты для изготовления
 плечевых изделий. Чтение сборочных единиц и их деталирование. Основные правила 
оформления чертежей.

Устройство швейной машинной иглы. Виды машинных игл. Установка машинной иглы. 
Неполадки, связанные с неправильной установкой машинной иглы, её поломкой. Замена 
машинной иглы. Неполадки, связанные с неправильным натяжением ниток. Назначение и 
правила использования регулятора натяжения верхней нитки.

Понятие о плечевом швейном изделии. Одежда с цельнокроеным и втачным рукавом. 
Определение размеров фигуры человека. Снятие мерок для изготовления плечевой одежды.
 Построение чертежа основы плечевого изделия. Понятие о моделировании швейных изделий. 
Моделирование плечевой одежды. Приёмы изготовления выкроек. Подготовка ткани к раскрою. 
Подготовка деталей кроя к обработке. Обработка и соединение деталей кроя плечевого изделия.
 Последовательность обработки горловины изделия подкройной обтачкой. Правила безопасной 
работы на швейной машине.
Профессия технолог-конструктор швейного производства.

7 класс – 18ч

Основные правила оформления чертежей, технических рисунков, эскизов. Анализ формы 
предмета по чертежу. Схемы, технологические карты, комплексные чертежи и эскизы 
несложных деталей и сборочных единиц.
Чертёж швейного изделия в масштабе 1 : 4 и в натуральную величину по своим меркам или 
заданным размерам. Копирование готовой выкройки.
Рисунки, эскизы и чертежи поясного швейного изделия.

Понятие о поясной одежде. Виды поясной одежды. Конструкции юбок, брюк. Снятие мерок 



для изготовления поясной одежды. Построение чертежа прямой юбки или брюк для похода. 
Составление технологических карт. Приёмы моделирования поясной одежды. Моделирование
 юбки с расширением книзу со складками. Моделирование брюк для похода. Подготовка 
выкройки к раскрою. Получение выкройки швейного изделия из пакета готовых выкроек, 
журнала мод, с CD и из Интернета.
Профессия художник по костюму и текстилю.

Краткая формулировка задачи проекта по изготовлению поясного изделия (юбки, брюк). Выбор 
фасона юбки или брюк в соответствии с потребностями пользователя. Выбор ткани для 
изготовления изделия. Расчёт ткани изделия. Декатирование ткани. Подготовка к раскрою. 
Раскладка выкройки на ткани. Раскрой ткани и подготовка деталей кроя к обработке. Обработка
 и соединение деталей кроя поясного изделия. Технологическая последовательность 
изготовления юбки или брюк. Изготовление поясного изделия в соответствии с запросом
 потребителя. Проведение примерки. Приёмы влажно-тепловой обработки. Правила безопасного
 труда. Возможные дефекты поясных изделий и способы их устранения. Самооценка 
обучающимся выполнения проекта. Оценка изделия потребителем.

Художественные ремёсла-18ч
5 класс-6ч
Декоративно-прикладное искусство, его виды и многообразие. Местные художественные 
промыслы. Народные традиции и культура в изготовлении декоративно-прикладных изделий. 
Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства в России: узорное 
ткачество, вышивка, кружевоплетение, вязание, роспись по дереву и ткани, ковроткачество. 
Способы украшения одежды: отделка вышивкой, тесьмой. Изготовление сувениров. 
Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных ремёслах. 
Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из соломки, лозы, сухих цветов и т. п.
Дизайн-анализ изделий. Определение потребности в декоративно-прикладном изделии.
 Формулировка задачи проекта. Разработка идей. Выбор идеи, в наибольшей степени 
соответствующей запросу потребителя, наличию материалов, знаний и умений для выполнения
 проекта. Планирование проекта. Изготовление декоративно-прикладного изделия в 
соответствии с запросом потребителя. Самооценка обучающимся выполнения проекта. 
Оценка изделия пользователем.

Лоскутное шитьё (лоскутная пластика) как вид рукоделия. Возможности лоскутной пластики,
 её связь с направлениями современной моды. Материалы для лоскутной пластики. Подготовка 
материалов к работе. Инструменты, приспособления, шаблоны для выполнения элементов 
орнамента. Технология соединения деталей между собой. Использование прокладочных 
материалов. Аппликация и стёжка (выстёгивание) в лоскутном шитье. Обработка срезов 
лоскутного изделия.

Бисерное рукоделие, историческое развитие и его связь с современными видами рукоделия. 
Материалы и инструменты. Основные технологии низания на проволоку и леску. Технология 
бисерного ткачества. Изготовление простейшего станочка для ткачества. 

Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции.. Создание эскизов, орнаментов,
 элементов композиции на компьютере с помощью графических редакторов.
Профессия художник –оформитель.

Краткие сведения из истории вязания. Материалы и инструменты для вязания. Виды крючков в 
зависимости от толщины ниток и вида изделия. Организация рабочего места. Расчёт количества
 петель для изделия. Условные обозначения при вязании крючком. Вязание полотна. Вязание 
по кругу.
 Основные виды петель при вязании крючком.

6класс- 6ч
Понятие композиции. Правила, приёмы и средства композиции. Симметрия и асимметрия. 

Профессия художник декоративно-прикладного искусства и народных промыслов.

Традиционные и современные виды декоративно-прикладного искусства в России и других



 государствах: Способы украшения одежды и изделий прикладного назначения. Изготовление
 сувениров. Инструменты и приспособления, применяемые в традиционных художественных
 ремёслах. Назначение декоративно-прикладных изделий. Изделия из кожи, текстиля и 
др. материалов.

Бисерная вышивка и вязание. Правила вышивания Православных икон. Способы низания 
Бисера дугами для изготовления цветов и деревьев. Оформление композиций и проектирование 
изделий по своему замыслу.

Основы вязания спицами и крючком. Петли и узоры. Соответствие инструментов и материалов. 
Правильный подбор необходимого оборудования. Вязаные украшения как дополнение к одежде
 и другим изделиям из текстиля и кожи.

Подготовка к вышиванию. Подготовка ткани и ниток. Перевод рисунка на ткань. Правила
 безопасной работы при вышивании. Санитарно-гигиенические условия для вышивания. 
Правила безопасной работы с утюгом. Техника вышивания: приёмы закрепления нитки на ткани,
 шов «вперёд иголку», шов «за иголку», стебельчатый шов, тамбурный шов, петельный шов,
 гладь. Вышивка пасмой или шнуром. Вышивка бисером, бусами и стеклярусом. Преимущества
 использования пялец при вышивании. 
Проектирование и изготовление плечевого швейного изделия с отделкой вышивкой.

7класс – 6ч
Виды крючков и спиц.
Вязание спицами узоров из лицевых и изнаночных петель. Кромочные, лицевые и изнаночные
 петли. Вязание цветных узоров. Создание схем для вязания с помощью компьютера. 
Отпаривание и сборка готового изделия.
Профессия вязальщица текстильно-галантерейных изделий.

Электротехника-18ч
5 класс- 4ч
Электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация. Бытовые
 светильники. Различные виды ламп. Технические характеристики ламп накаливания и
 люминесцентных энергосберегающих ламп. Электробытовые приборы (электроплита, 
электрочайник, тостер, СВЧ-печь). Пути экономии электрической энергии в быту. Общие 
сведения об СВЧ-печах, их устройстве и правилах эксплуатации. Общие сведения о принципе
 работы, видах и правилах эксплуатации бытовых холодильников и стиральных машин. Правила
 безопасного  пользования бытовыми электроприборами.

6 класс – 4ч
Ознакомление с устройством электропатрона, электрического выключателя, штепсельной вилки, 
их основными деталями. Неразборная штепсельная вилка. Материалы для корпуса 
электробытовой аппаратуры.
Правила безопасного труда при выполнении электромонтажных работ.
Ознакомление с возможными электротехническими работами в жилых помещениях. 
Ознакомление с материалами (проводами, шнурами, изоляционными лентами, трубками и др.)
 и инструментами (кусачками, монтажным ножом, круглогубцами, плоскогубцами, отвёрткой), 
используемыми для электротехнических работ в жилых помещениях. Их назначение.
 Общие требования, предъявляемые к электромонтажным инструментам. 
Организация рабочего места. Правила безопасной работы.
Профессии, связанные с выполнением электромонтажных и наладочных работ.

7 класс - 4ч
Представление об элементарных устройствах, участвующих в преобразовании энергии 
и передаче её от предшествующего элемента к последующему. Схема квартирной 
электропроводки. Работа счётчика учёта потреблённой электроэнергии. 
Влияние электротехнических и электронных приборов на здоровье человека. Правила 
безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.

8 класс – 6ч
Источники, приёмники и проводники электрического тока. Представления об элементарных



 устройствах, участвующих в преобразовании энергии и передаче её от предшествующего 
элемента к последующему. Влияние электротехнических и электронных приборов и устройств 
на здоровье человека. Пути экономии электроэнергии. Элементы автоматики в бытовых
электротехнических устройствах. Датчики в системах автоматического контроля. Правила
 безопасной работы с электроустановками и при выполнении электромонтажных работ.
Профессии, связанные с производством, эксплуатацией и обслуживанием электротехнических 
установок.

Бытовые электроосветительные и электронагревательные приборы, их безопасная эксплуатация.
 Электронагревательные приборы, предназначенные для обогрева помещения. Пути экономии
 электроэнергии в быту. Технические характеристики ламп накаливания и люминесцентных 
энергосберегающих ламп. Общие сведения об устройстве и правилах эксплуатации 
печей, бытовых холодильников и стиральных машин. Правила безопасного пользования 
бытовыми электроприборами.
Профессии, связанные с обслуживанием и ремонтом бытовых электроприборов.

Современное производство и профессиональное образование
8 класс – 8ч
Понятие рынка как системы отношений добровольного обмена между покупателем и продавцом.
 Понятие о предпринимательстве. Роль предпринимательства в рыночной экономике. 
Основные сферы предпринимательской деятельности: производство товаров и услуг, 
коммерция (торговля), финансы, посредничество, страхование. Физические и юридические лица.
 Правовое обеспечение предпринимательства. Государственная поддержка предпринимательства.
Понятие о менеджменте и маркетинге в предпринимательстве. Этика и психология
 предпринимательства. Основные риски в предпринимательстве. Реклама. Имидж и 
фирменный стиль.
Проект, связанный с предпринимательством.

Сферы и отрасли современного производства. Основные структурные подразделения
 предприятий. Различные виды предприятий, предусмотренные Гражданским кодексом
 Российской Федерации. Классификация предприятий по формам собственности 
(государственный, частный или смешанный сектор собственности). Государственные и 
муниципальные унитарные предприятия. Хозяйствующие товарищества и общества.
 Некоммерческие организации. Порядок оформления предприятия. Бизнес-план, основные
 источники информации для его составления. Производственный план. Производительность 
труда и способы её повышения. Себестоимость продукции. Материальные затраты. Оплата 
труда. Налоги. Отчисления на социальные нужды. Прочие затраты. Приоритетные направления
 развития производства в конкретной местности. Факторы, влияющие на уровень оплаты труда. 
Понятие о профессии, специальности, квалификации и компетентности работника.

Ознакомление  со  сферами  профессиональной  деятельности  человека:  «человек —  человек»,
«человек — техника»,  «человек — природа»,  «человек — знаковая  система»,  «человек — художественный
образ».  Проектирование  профессионального  плана  и  его  коррекция  с  учётом  интересов,  склонностей,
способностей обучающихся, требований, предъявляемых профессией к человеку, и состояния рынка труда.
Здоровье и выбор пути профессионального образования.

Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» - 36ч
5 класс-12ч

Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта

6 класс – 12ч



Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта

7 класс – 12ч
Анализ формообразования промышленного изделия
Натурные зарисовки промышленного изделия
Генерирование идей по улучшению промышленного изделия
Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона
Испытание прототипа
Презентация проекта

Выполнение творческих проектов. Кейс «Космическая станция» - 36ч
5 класс- 12ч

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции
Программа Fusion 360
Урок 3Д моделирования
Создание объёмно-пространственных композиций
Создание объёмно-пространственных композиций
Основы визуализации в программе Fusion 360

6 класс – 12ч
Создание эскиза объёмно-пространственной композиции
Программа Fusion 360
Урок 3Д моделирования
Создание объёмно-пространственных композиций
Создание объёмно-пространственных композиций
Основы визуализации в программе Fusion 360

7 класс – 12ч
Создание эскиза объёмно-пространственной композиции
Программа Fusion 360
Урок 3Д моделирования
Создание объёмно-пространственных композиций
Создание объёмно-пространственных композиций
Основы визуализации в программе Fusion 360

Выполнение творческих проектов (по выбору)
8 класс – 8ч
Обоснование темы проекта
Пояснительная записка
Презентация
Продукт деятельности



7.  Тематическое  планирование  с  указанием  количества  часов,  отводимых  на
освоение каждой темы.

                                                                         Часы, классы

Разделы  программы

Количество часов по классам
5 6 7 8
Т П Т П Т П Т П

1. Технологии в жизни человека  общества – 8ч 1 1 1 1 1 1 1 1

2. Основы проектирования. Исследовательская и 
созидательная деятельность - 24ч

1 3 1 3 1 3 4 8

3. Интерьер жилого дома - 6ч 1 1 1 1 1 1

4. Кулинария - 24ч 4 4 4 4 4 4

5. Электротехника - 18ч 2 2 2 2 2 2 4 2

6. Создание изделий из текстильных материалов - 54ч 2 16 2 16 2 16

7. Художественные ремёсла - 18ч 1 5 6 6

8. Промышленный дизайн. Кейс «Пенал» - 36ч 1 11 1 11 1 11

9. Выполнение творческих проектов. Кейс «Космическая 
станция» - 36ч

Выполнение творческих проектов (по выбору) - 8ч

2 10 2 10 2 10 8

10. Технологии домашнего хозяйства (32 ч) 8 24

11. Современное производство и профессиональное 
образование (8 ч)

2 6

Всего:15 53 14 54 14 54 19 49
68 68 68 68

Тематическое планирование с основными видами деятельности

5 класс

№

Тема раздела
программы,
тема урока



П

Ф

Основные виды деятельности

1

2

Инструктаж по т/б. Инстр. № 1, 14.
Технологии в жизни человека и общества

2
2
Индивидуальный инструктаж

Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

3

4

Технология проектной деятельности
Основные компоненты проекта
2

2
План пояснительной записки

Раздел 3. Интерьер кухни,столовой (2ч)

5

6

Интерьер кухни
Интерьер столовой
2
2
Индивидуальный инструктаж



Раздел 4. Кулинария (8ч)

7

8

Санитария и гигиена на кухне. Инструктаж по т/б
Физиология питания
2
2

Работа по карточкам

9

10

Бутерброды и горячие напитки
Блюда из овощей и фруктов
2
2
Работа с таблицей

11

12

Блюда из круп, бобовых и макаронных изделий
Блюда из яиц

2
2
Работа с таблицей

13

14

Технология приготовления завтрака

Сервировка стола к завтраку



2

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 5. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

15

16

Проект «Воскресный завтрак для всей семьи»

Защита проекта

2

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов (18 часов)
17

18

Свойства текстильных материалов

Волокна и ткани

2

2

Помощь в подборке источников информации

19

20

Устройство швейной машины. Инструктаж по т/б

Виды швейных машин



2

2

Индивидуальный инструктаж

21

22

Заправка машины

Приемы работы на швейной машине с электрическим приводом

2

2

Индивидуальный инструктаж

23

24

Выполнение машинных швов

Виды швов

2

2

Индивидуальный инструктаж

25

26

Конструирование швейных изделий

Снятие мерок

2

2

Индивидуальный инструктаж

27

28



Построение чертежа фартука

Моделирование изделия

2

2

Инструкционные карты

31

32

31

32

Обработка боковых срезов фартука

Обработка нижнего среза фартука

Обработка боковых срезов фартука

Обработка нижнего среза фартука

2

2

2

2

Индивидуальный инструктаж

Индивидуальный инструктаж

33

34

Обработка пояса

Соединение пояса с фартуком.ВТО

2

2

Помощь в обработке

Раздел 7. Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»



35

36

Анализ формообразования промышленного изделия

2

2

Индивидуальный инструктаж

37

38

Натурные зарисовки промышленного изделия

2

2

Индивидуальный инструктаж

39

40

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия

2

2

Помощь в составлении плана

41

42

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона

2

2

Предложить развертку

43



44

Испытание прототипа

2

2

Индивидуальный инструктаж

45

46

Презентация проекта

2

2

Помощь в создании презентации. Индивидуальная консультация

Раздел 8. Электротехника (4 ч)

47

48

Источники электрического тока
Проводники и источники электрического тока
2
2

Индивидуальный инструктаж

49

50

Проектирование электронных изделий
Кейс «Электронный текстиль»
2
2

Работа по алгоритму

Раздел 9. Художественные ремёсла (6ч)



51

52

Декоративно-прикладное искусство. Инструктаж по т/б
Цветовая гамма. Кейс «Почему листья меняют цвет»
2
2
Работа по индивидуальным карточкам

53

54

Бисерное рукоделие
Виды низания
2
2
Работа по технологическим картам Индивидуальный инструктаж

55

56

Плетение дугами
Цветочная композиция
2
2
Работа по технологическим картам Индивидуальный инструктаж

Раздел 6. Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»

57

58

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

2

Индивидуальный инструктаж

59

60



Программа Fusion 360

2

2

Индивидуальный инструктаж

61

62

Урок 3Д моделирования

2

2

Индивидуальный инструктаж

63

64

Создание объёмно-пространственных композиций

2

2

Индивидуальный инструктаж

65

66

Создание объёмно-пространственных композиций

2

2

Индивидуальный инструктаж

67

68

Основы визуализации в программе Fusion 360



2

2

Индивидуальный инструктаж

6 класс

Дата

№

Тема раздела
программы,
тема урока
План

Факт

Основные виды деятельности

1 нед.

1

2

Инструктаж по т/б. Инстр. № 1, 14.
Технологии в жизни человека и общества

2

Индивидуальный инструктаж
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

2 нед.

3

4

Входной контроль. Технология проектной деятельности. Основные компоненты проекта
2

План пояснительной записки

Раздел 3. Кулинария (8ч)

3 нед.

5



6

Санитария и гигиена на кухне. Инструктаж по т/б
Физиология питания

2

4 нед.

7

8

Блюда из рыбных и не рыбных продуктов моря
Блюда из мяса.

2

Работа с таблицей

5 нед.

9

10

Блюда из птицы

Заправочные супы

2

Работа с таблицей
6 нед.

11

12

Приготовление обеда

Сервировка стола к обеду

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 4. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

7 нед.

13



14

 Проект «Здоровый ужин для всей семьи»

Защита проекта

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства (4ч)

8 нед.

15

16

Интерьер жилого дома.
Кейс «Кристаллы, жеоды»

2

Индивидуальный инструктаж

9 нед.

17

18

Комнатные растения в интерьере. 
Кейс «Физиология растений»

2

Раздел 7. Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»

10 нед.

19

20

Анализ формообразования промышленного изделия

2

Индивидуальный инструктаж

11 нед.

21



22

Натурные зарисовки промышленного изделия

2

Индивидуальный инструктаж

12 нед.

23

24

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия

2

Составление плана

13 нед.

25

26

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона

2

14 нед.

27

28

Испытание прототипа

2

Индивидуальный инструктаж

15 нед.

29

30

Презентация проекта



2

Раздел 8. Электротехника (2 ч)

16 нед.

31

32

Проектирование электронных изделий
 Кейс «Электронный текстиль»

2

Индивидуальный инструктаж
Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов (18 часов)

17 нед.

33

34

Инструктаж по т/б

Свойства текстильных материалов

Волокна и ткани

2

Подборка источников информации

18 нед.

35

36

Конструирование швейных изделий

Снятие мерок 

2

19 нед.

37



38

Построение чертежа плечевого изделия

Моделирование изделия

2

Индивидуальный инструктаж

20 нед.

39

40

Повторение: Заправка машины. Приемы работы на швейной машине с электрическим приводом. 

Выполнение машинных швов. Виды швов

2

Индивидуальный инструктаж

21 нед.

41

42

Подготовка ткани к раскрою. Раскрой изделия

Обработка плечевых срезов

2

22 нед.

43

44

Обработка горловины

Обработка нижнего среза рукава

2

Инструкционные карты



23 нед.

45

46

Обработка боковых срезов плечевого изделия

Обработка нижнего среза плечевого изделия

2

Индивидуальный инструктаж

24 нед.

47

48

Окончательная обработка изделия.

Художественная отделка изделия. 

2

Индивидуальный инструктаж

25 нед.

49

50

ВТО

Кейс «Светодиодная лампа-футболка»

2

Помощь в обработке

Раздел 9. Художественные ремёсла (6ч)

26 нед.

51

52

Декоративно-прикладное искусство. Инструктаж по т/б
Цветовая гамма. Кейс «Почему листья меняют цвет»

2



Работа по индивидуальным карточкам

27 нед.

53

54

Рукоделие в технике вязания
Технология вязания крючком

2

Заполнение таблицы

28 нед.

55

56

Работа над проектным изделием
2

Тестирование

Раздел 6. Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»

29 нед.

57

58

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

Индивидуальный инструктаж

30 нед.

59

60

Программа Fusion 360

2

Индивидуальный инструктаж

31 нед.



61

62

Урок 3Д моделирования

2

Индивидуальный инструктаж

32 нед.

63

64

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальный инструктаж

33 нед.

65

66

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальный инструктаж

34 нед.

67

68

Основы визуализации в программеFusion 360

2

Индивидуальный инструктаж



7 класс

Дата

№

Тема раздела
программы,
тема урока
План

Факт

Основные виды деятельности

1 нед.

1

2

Инструктаж по т/б. Инстр. № 1, 14.
Технологии в жизни человека и общества

2

Индивидуальный инструктаж
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

2 нед.

3

4

Входной контроль. Этапы проектной деятельности. Способы представления результатов 
проектирования

2

План пояснительной записки

Раздел 3. Кулинария (8ч)

3 нед.

5

6

Санитария и гигиена на кухне. Инструктаж по т/б. Физиология питания
2



4 нед.

7

8

Блюда молока и кисломолочных продуктов
Виды теста и выпечки

2

Работа с таблицей

5 нед.

9

10

Виды теста и выпечки

Изделия из теста

2

Работа с таблицей
6 нед.

11

12

Праздничный этикет

Национальная кухня

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 4. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (2 ч)

7 нед.

13

14

 Проект «Сервировка сладкого стола»

Защита проекта

2



Индивидуальный инструктаж

Раздел 5. Технология домашнего хозяйства (4ч)

8 нед.

15

16

Интерьер жилого дома
Кейс «Кристаллы, жеоды»

2

Индивидуальный инструктаж

9 нед.

17

18

Гигиена жилища. Кейс «Виброробот»
Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции в интерьере

Раздел 7. Промышленный дизайн (12 часов) Кейс «Пенал»

10 нед.

19

20

Анализ формообразования промышленного изделия

2

Индивидуальный инструктаж

11 нед.

21

22

Натурные зарисовки промышленного изделия

2



Индивидуальный инструктаж

12 нед.

23

24

Генерирование идей по улучшению промышленного изделия

2

Составление плана

13 нед.

25

26

Создание прототипа промышленного изделия из бумаги и картона

2

14 нед.

27

28

Испытание прототипа

2

Индивидуальный инструктаж

15 нед.

29

30

Презентация проекта

2

Раздел 8. Электротехника (2 ч)



16 нед.

31

32

Проектирование электронных изделий
 Кейс «Электронный текстиль»

2

Индивидуальный инструктаж
Раздел 6. Создание изделий из текстильных материалов (18 часов)

17 нед.

33

34

Инструктаж по т/б

Свойства текстильных материалов

Волокна и ткани

2

Подборка источников информации

18 нед.

35

36

Конструирование швейных изделий

Снятие мерок 

2

19 нед.

37

38

Построение чертежа поясного изделия

Моделирование изделия

2



Индивидуальный инструктаж

20 нед.

39

40

Повторение: Заправка машины. Приемы работы на швейной машине с электрическим приводом. 

Выполнение машинных швов. Виды швов

2

Индивидуальный инструктаж

21 нед.

41

42

Подготовка ткани к раскрою.

Раскрой изделия

2

22 нед.

43

44

Обработка бокового шва

Обработка пояса

2

Инструкционные карты

23 нед.

45

46

Обработка верхнего среза пояса



Обработка нижнего среза 

2

Индивидуальный инструктаж

24 нед.

47

48

Окончательная обработка изделия.

Соединение пояса с нижней частью

2

Индивидуальный инструктаж

25 нед.

49

50

Художественная отделка изделия. ВТО 

Кейс «Светодиодная лампа-юбка»

2

Помощь в обработке

Раздел 9. Художественные ремёсла (6ч)

26 нед.

51

52

Декоративно-прикладное искусство. Инструктаж по т/б
Цветовая гамма. Кейс «Почему листья меняют цвет»

2

Работа по индивидуальным карточкам

27 нед.

53

54



Рукоделие в технике вышивания
Виды вышивки

2

Заполнение таблицы

28 нед.

55

56

Техника вышивания
Работа над проектным изделием 

2

Тестирование

Раздел 6. Выполнение творческих проектов (12ч) Кейс «Космическая станция»

29 нед.

57

58

Создание эскиза объёмно-пространственной композиции

2

Индивидуальный инструктаж

30 нед.

59

60

Программа Fusion 360

2

Индивидуальный инструктаж

31 нед.

61

62

Урок 3Д моделирования

2



Индивидуальный инструктаж

32 нед.

63

64

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальный инструктаж

33 нед.

65

66

Создание объёмно-пространственных композиций

2

Индивидуальный инструктаж

34 нед.

67

68

Основы визуализации в программеFusion 360

2

Индивидуальный инструктаж



8 класс

Тематическое планирование с видами дифференцированной помощи

№

Тема раздела
программы,
тема урока
Т

П

Основные виды деятельности

1

2

Инструктаж по т/б. Инстр. № 1, 14.
Технологии в жизни человека и общества

1
1
Индивидуальный инструктаж
Раздел 2. Основы проектирования. Исследовательская и созидательная деятельность (12 ч)

3

4

Этапы проектной деятельности
Основные компоненты проекта
1

1
План пояснительной записки

5

6

Исследовательский этап
Дизайн-анализ
1
1
Индивидуальный инструктаж

7

8

Моделирование



Конструирование

2

9

10

Экономическое обоснование
Экологическое обоснование

2
Работа по заданному алгоритму

11

12

Технологическая часть проекта
Технологическая карта

2

13

14

Окончательная доработка проекта

Испытание и оценка

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 3. Технологии домашнего хозяйства (32 ч)
15

16

Технологии ремонтно-отделочных работ

Стили и техники

1

1

Подборка источников информации

17

18



Интерьер жилого дома

Оформление и дизайн

2

19

20

Технология  малярных работ

Использование инструментов и красок

1

1

21

22

Обойные работы

Виды и применение обоев

1

1

Индивидуальный инструктаж

23

24

Технология оформления мебели.

Декупаж в оформлении помещения

2

Тестирование

25

26

Украшение интерьера.

Комнатные растения



2

Тестирование

27

28

Цветочные композиции в интерьере.

Стили и техники

2

Инструкционные карты

29

30

Проектирование изделий для интерьера дома

Идеи. Выбор темы проекта

1

1

Индивидуальный инструктаж

31

32

Работа над проектом

Работа над проектом

2

Подборка источников информации

33

34

Работа над проектом

Работа над проектом

2



Помощь в выборе материалов и оборудования

35

36

Работа над проектом

Работа над проектом

2

Индивидуальный инструктаж

37

38

Работа над проектом

Работа над проектом

2

Индивидуальный инструктаж

39

40

Способы представления результатов проектирования

Способы представления результатов проектирования

2

Индивидуальный инструктаж

41

42

Защита проекта

Защита проекта

2

Составление плана



43

44

Экология жилища

Проект «Тестер воды»

2

45

46

Виды сантехнических работ

Экономный подход в выборе сантехники

2

Индивидуальный инструктаж

Раздел 4. Электротехника (6 ч)

47

48

Источники электрического тока
Проводники и источники электрического тока
1
1

Индивидуальный инструктаж

49

50

Бытовые электроприборы
Выбор электрооборудования и их эксплуатация
1
1

Заполнение таблицы



51

52

Проектирование электронных изделий
Кейс «Электронный текстиль»

2

Раздел 5. Современное производство и профессиональное образование (8 ч)

53

54

Основы предпринимательства
Развитие предпринимательства в России
1
1
Работа по индивидуальным карточкам

55

56

Сферы современного производства и их составляющие
Профессии будущего
1
1
Заполнение таблицы

57

58

Пути получения профессионального образования
Формы профессионального образования

1
1
Тестирование

59

60

Основные этапы выбора профессии



Интересы и способности

2

Раздел 6. Выполнение творческих проектов (8ч)

61

62

Выбор темы проектной деятельности

Обоснование выбора

2

Индивидуальный инструктаж

63

64

Работа над проектом

Работа над проектом

2

Индивидуальный инструктаж

65

66

Защита проекта

Защита проекта

2

67



68

Защита проекта

Защита проекта

2


