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1. Пояснительная записка 
 

           Рабочая программа  по учебному предмету « Технология» для 5-8 
классов ( вариант для девочек) составлена в соответствии  
- с федеральным государственным образовательным стандартом основного 
общего образования (ФГОС ООО);   
- с примерной основной образовательной программой основного общего 
образования; 
- с примерной программой по учебным предметам «Технология 5-8 классы» под 
редакцией Симоненко В.Д. (вариант для девочек); 
- на основе следующих нормативных документов: 
         1. Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 
          2. Приказ Минобрнауки  России от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении  
федерального государственного образовательного стандарта основного общего 
образования». 
          3. Приказ Минобрнауки  России от 04.10.2010 г. № 986  «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части минимальной 
оснащенности учебного процесса и оборудования учебных помещений». 
           4. Приказ Минобрнауки  России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся,  воспитанников». 
          5. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 
19.04.2011 г.  № 03-255 «О введении федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования». 
           6. Письмо Департамента общего образования  Минобрнауки России от 
10.02.2011 г.  № 03-105 «Об использовании учебников и учебных пособий в 
образовательном процессе». 
          7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 
декабря 2010 г. № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях». 
 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
         Рабочая программа по предмету «Технология» составлена на основе 
Фундаментального ядра содержания общего образования и Требований к 
результатам освоения основной общеобразовательной программы основного 
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общего образования, представленных в федеральном государственном 
образовательном стандарте основного общего образования второго поколения. 
          Рабочая программа позволяет всем участникам образовательного процесса 
получить представление о целях, содержании, об общей стратегии обучения, 
воспитания и развития учащихся средствами данного учебного предмета, задает 
тематические и сюжетные линии курса, дает примерное распределение учебных 
часов по разделам курса и вариант последовательности их изучения с учетом 
межпредметных и внутри предметных связей, логики учебного процесса, 
возрастных особенностей учащихся, сензитивных периодов их развития. 
         Рабочая  программа по курсу «Технология» содействует сохранению 
единого образовательного пространства России. Она предоставляет широкие 
возможности для реализации различных подходов к построению учебного курса 
индивидуальных способностей, интересов и потребностей учащихся, 
материальной базы школы, ее социально-экономических условий, национальных 
традиций характера рынка труда.  
         Основной целью изучения учебного предмета «Технология» в системе 
общего образования является формирование представлений о составляющих 
техносферы, о современном производстве и о распространенных в нем 
технологиях. 
         Освоение технологического подхода как универсального алгоритма 
преобразующей и созидательной деятельности определяет общие цели учебного 
предмета «Технология». 
          Предмет обеспечивает формирование представлений о технологической 
культуре производства, развитие культуры труда подрастающих поколений, 
становление системы технических и технологических знаний и умений, 
воспитание трудовых, гражданских и патриотических качеств личности. 
         Технология как учебный предмет способствует профессиональному 
самоопределению школьников в условиях рынка труда, формированию 
гуманистически и прагматически ориентированного мировоззрения, социально 
обоснованных ценностных ориентаций. 
          В основной школе учащийся должен 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. 
           Универсальность технологии как методологического базиса общего 
образования состоит в том, что любая деятельность— профессиональная, учебная, 



4 
 

созидательная, преобразующая — должна осуществляться технологически, т. е. 
таким путем, который гарантирует достижение запланированного результата, 
причем кратчайшим и наиболее экономичным путем. 
          Рабочая  программа предмета «Технология» составлена с учетом 
полученных учащимися при обучении в начальной школе технологических 
знаний и опыта трудовой деятельности. 
 
 

3. Описание места учебного предмета  в учебном плане 
 

           Предмет «Технология» является необходимым компонентом общего 
образования школьников. Его содержание предоставляет 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. 
            Учебный план образовательного учреждения на этапе основного общего 
образования  включает 211 учебных часов для обязательного изучения курса 
«Технология». В том числе: в 5 и 6 классах — по 70 ч, из расчета 2 ч в неделю, в 7 
классе — 35 ч, в 8 классе – 36 часов в неделю из расчета 1 ч в неделю  
 

Года обучения Кол-во часов в 
неделю 

Количество учебных 
недель 

Всего часов на 
учебный год 

5 класс 2 ч 35 70 часов 
6 класс 2 ч 35 70 часов 
7 класс 1 ч 35 35 часов 
8 класс 1 ч 36 36 часов 

   Всего – 211 час 

 
 
 

4. Личностные, метапредметные и предметные  
       результаты освоения учебного предмета 

 
         Личностными результатами освоения учащимися основной школы 
курса «Технология» являются: 
• проявление познавательных интересов и активности в данной области 
предметной технологической деятельности; 
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• выражение желания учиться и трудиться в промышленном производстве для 
удовлетворения текущих и перспективных потребностей; 
• развитие трудолюбия и ответственности за качество своей деятельности; 
• овладение установками, нормами и правилами научной организации 
умственного и физического труда; 
• самооценка умственных и физических способностей для труда в различных 
сферах с позиций будущей социализации и стратификации; 
• становление самоопределения в выбранной сфере будущей профессиональной 
деятельности; 
• планирование образовательной и профессиональной карьеры; 
• осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной 
и эффективной социализации; 
• бережное отношение к природным и хозяйственным ресурсам; 
• готовность к рациональному ведению домашнего хозяйства; 
• проявление технико-технологического и экономического мышления при 
организации своей деятельности; 
• самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере 
технического труда. 
        Метапредметными результатами освоения выпускниками основной 
школы курса «Технология» являются: 
• алгоритмизированное планирование процесса познавательно-трудовой 
деятельности; 
• определение адекватных имеющимся организационным и материально-
техническим условиям способов решения учебной или трудовой задачи на основе 
заданных алгоритмов; 
• комбинирование известных алгоритмов технического и технологического 
творчества в ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из 
них; 
• проявление инновационного подхода к решению учебных и практических задач 
в процессе моделирования изделия или технологического процесса; 
• поиск новых решений возникшей технической или организационной проблемы; 
• самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по 
созданию технических изделий; 
• виртуальное и натурное моделирование технических объектов и 
технологических процессов; 
• приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов по 
обоснованию технико-технологического и организационного решения; отражение 
в устной или письменной форме результатов своей деятельности; 
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• 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; 
• диагностика результатов познавательно-трудовой деятельности по принятым 
критериям и показателям; 
• обоснование путей и средств устранения ошибок или разрешения противоречий 
в выполняемых технологических процессах; 
• соблюдение норм и правил культуры труда в соответствии с технологической 
культурой производства; 
• соблюдение 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; 
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• владение кодами и методами чтения и способами графического представления 
технической, технологической и инструктивной информации; 
• применение общенаучных знаний по предметам естественно-математического 
цикла в процессе подготовки и осуществления технологических процессов для 
обоснования и аргументации рациональности деятельности; 
• владение способами научной организации труда, формами деятельности, 
соответствующими культуре труда и технологической культуре производства; 
• применение элементов прикладной экономики при обосновании технологий и 
проектов. 
В трудовой сфере: 
• планирование технологического процесса и 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; 
• выбор и использование кодов, средств и видов пред ставления технической и 
технологической информации и знаковых систем в соответствии с 
коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения; 
• подбор и применение инструментов, приборов и оборудования в 
технологических процессах с учетом областей их применения; 
• контроль промежуточных и конечных результатов 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. 
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В мотивационной сфере: 
• оценивание своей способности и готовности к труду в конкретной предметной 
деятельности; 
• оценивание своей способности и готовности к пред принимательской 
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. 
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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. 

 
 

5. Содержание учебного предмета  
5 класс– 70 часов (2 часа в неделю) 

   Кулинария 14часов 
Физиология питания 2 ч 
Технология приготовления пищи 10 ч 
Заготовка продуктов 2 ч 
   Создание изделий из текстильных материалов 24  часов 
Элементы материаловедения 2 ч 
Элементы машиноведения. 4 ч 
   Художественные ремесла 8 часов 
Рукоделие. Лоскутное шитье. 4 ч 
Технологияя домашнего хозяйства 2 часа 
   Оформление интерьера 2 ч 
 Электротехника 1 ч 
 Творческие, проектные работы 21ч 
 

6 класс – 70 часов (2 часа в неделю) 
Технологии домашнего хозяйства 3 часа 
Интерьер жилого дома  1 ч  
 Комнатные растения в интерьере 2 ч  
Создание изделий из текстильных материалов» 24 ч  
Тема «Свойства текстильных материалов» (2 ч ) 
Тема «Конструирование  швейных изделий» (4 ч ) 
Тема «Моделирование швейных изделий» (2 ч ) 
Тема «Швейная машина» (2 ч ) 
Тема «Технология изготовления швейных изделий» (12 ч ) 
 Художественные ремёсла (8 ч)  
Тема «Вязание крючком» (4 ч ) 
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Тема «Вязание спицами» (4 ч ) 
 Кулинария (14 ч) 
 Тема «Блюда из рыбы и нерыбных продуктов моря» 4 ч  
Тема «Блюда из мяса» (4 ч) 
Тема «Блюда из птицы» (2 ч) 
Тема «Заправочные супы» (2 ч ) 
Тема «Приготовление обеда. 
Сервировка стола к обеду»(2 ч ) 
 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (21 ч) 
 

7  класс– 34 часа (1 час в неделю) 
Технологии домашнего хозяйства 2 часа 
«Освещение жилого помещения. Предметы искусства и коллекции  
в интерьере» (1 ч ) 
«Гигиена жилища» (1 ч ) 
 «Электротехника» (1 ч) 
«Бытовые электроприборы»(1 ч ) 
 «Кулинария» (5 ч) 
«Блюда из молока и кисломолочных продуктов» (1 ч)  
«Изделия из жидкого теста»(1 ч ) 
«Виды теста и выпечки»(1 ч ) 
«Сладости, десерты, напитки» (1 ч ) 
«Сервировка сладкого стола. Праздничный этикет» (1 ч ) 
 «Создание изделий из текстильных материалов» (8 ч) 
Свойства текстильных материалов(1 ч ) 
«Конструирование швейных изделий» (1 ч ) 
«Моделирование швейных изделий» (1 ч ) 
«Швейная машина» (1 ч ) 
«Технология изготовления швейных изделий» (4 ч ) 
 «Художественные ремёсла» (8 ч) 
«Ручная роспись тканей»(2 ч ) 
«Вышивание»(6 ч ) 
 «Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 
 

8  класс– 34 часа (1 час в неделю) 
 «Технологии домашнего хозяйства» (4 ч) 
Тема «Экология жилища» (2 ч ) 
Тема «Водоснабжение и канализация в доме»(2 ч ) 
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 «Электротехника» (12 ч) 
Тема «Бытовые электроприборы»(6 ч ) 
Тема «Электромонтажные и сборочные технологии» (4 ч ) 
Тема «Электротехнические устройства с элементами автоматики»(2 ч ) 
 «Семейная экономика» (6 ч) 
Тема «Бюджет семьи»(6 ч ) 

 «Современное производство и профессиональное самоопределение» (4 ч) 
Тема «Сферы производства и разделение труда» (2 ч ) 
Тема «Профессиональное образование и профессиональная карьера» (2 ч ) 
«Технологии творческой и опытнической деятельности» (10 ч) 
 
 

5.Тематическое планирование с определением 
основных видов учебной деятельности 

 
5 класс 

№ Раздел темы Тема Виды деятельности 
обучающихся 

1.  Технология 
домашнего 
хозяйства (2 
часа) 

Технология домашнего 
хозяйства. 
Правила поведения на 
уроках трудового 
обучения. 

Знакомиться с предметом 
технология, с УМК, портфолио, 
проектной  деятельностью, 
условными обозначениями на 
страницах учебника. 
 Понимать важность здорового 
образа жизни. 

2.   Интерьер кухни, 
столовой. 

Знакомиться с эргономическими, 
санитарно-гигиеническими, 
эстетическими требованиями к 
интерьеру.  
Находить и представлять 
информацию об устройстве 
современной кухни.  
Планировать кухню с помощью 
шаблонов и ПК 

3.  Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов (22 
часа) 
 
«Свойства 
текстильных 
материалов из 
волокон 
растительного 
происхождения» 
(4 ч) 

Классификация 
текстильных волокон 

Исследовать свойства 
хлопчатобумажных и льняных 
тканей. Изучать характеристики 
различных видов волокон и 
материалов: тканей, ниток, тесьмы, 
лент по коллекциям. Определять 
направление долевой нити в ткани. 
Исследовать свойства нитей основы 
и утка. 
Определять лицевую и изнаночную 
стороны ткани. 
Определять виды переплетения 
нитей в ткани. 
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Проводить анализ прочности 
окраски тканей. 
Находить и представлять 
информацию о производстве нитей и 
тканей в домашних условиях, об 
инструментах и приспособлениях, 
которыми пользовались для этих 
целей в старину. 
 Изучать свойства тканей из хлопка и 
льна.  
Знакомиться с профессиями 
оператор прядильного производства  
и ткач. Оформлять результаты 
исследований 

4.   Изготовление нитей и 
тканей. Основная и 
уточная нити в ткани 

Изучать характеристики различных 
видов волокон и материалов: тканей, 
ниток, тесьмы, лент по коллекциям. 
Определять направление долевой 
нити в ткани. 
Исследовать свойства нитей основы 
и утка. 

5.   Ткацкие переплетения: 
полотняное, саржевое, 
сатиновое и атласное. 

Определять лицевую и изнаночную 
стороны ткани. 
Определять виды переплетения 
нитей в ткани. 
Проводить анализ прочности 
окраски тканей. 
Выполнить макет ткацкого 
переплетения 

6.   Общие свойства 
текстильных материалов: 
физические, 
эргономические, 
эстетические, 
технологические. 

Изучать свойства тканей из хлопка и 
льна. 
Знакомиться с профессиями 
оператор прядильного производства  
и ткач. Оформлять результаты 
исследований, собирать портфолио. 
Знать схемы ткацких переплетений. 
Уметь различать надписи на 
этикетках одежды. судить на их 
основании о качестве. 

7.  «Конструирован
ие швейных 
изделий» 
 (4 ч) 

Снятие мерок Снимать мерки с фигуры человека и 
записывать результаты измерений. 
Рассчитывать по формулам 
отдельные элементы чертежей 
швейных изделий.  
Строить чертёж швейного изделия в 
масштабе 1:4 и в натуральную 
величину по своим меркам или по 
заданным размерам. 
Копировать готовую выкройку. 
Находить и представлять 
информацию об истории швейных 
изделий 

8.   Построение выкройки Рассчитывать по формулам 
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основы. отдельные элементы чертежей 
швейных изделий.  
Строить чертёж швейного изделия в 
масштабе 1:4 

9.   Моделирование Строить чертёж швейного изделия в 
масштабе 1:4 и в натуральную 
величину по своим меркам или по 
заданным размерам. 
Знакомиться с профессией 
художник-модельер. 
Изменять выкройку по модели 
одежды. 

10.   Подготовка выкройки к 
раскрою 

Обозначать название выкройки, 
направление нитей основы, середины 
сгиба. 
Знать правила раскладки деталей 
выкройки на ткать. 
Выполнять расчет необходимого 
количества ткани. 

11.  «Швейная 
машина»  
(4ч) 

Современная бытовая 
швейная машина  

Подготавливать швейную машину к 
работе: наматывать нижнюю нитку 
на шпульку, заправлять верхнюю и 
нижнюю нитки, выводить нижнюю 
нитку наверх. 
Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные строчки 
с различной длиной стежка по 
намеченным линиям по прямой и с 
поворотом под углом с 
использованием переключателя вида 
строчек и регулятора длины стежка. 
Выполнять закрепки в начале и 
конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 
Находить и представлять 
информацию об истории швейной 
машины.  
Овладевать безопасными приёмами 
труда 

12.   Подготовка швейной 
машины к работе 

Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные строчки 
с различной длиной стежка по 
намеченным линиям по прямой и с 
поворотом под углом с 
использованием переключателя вида 
строчек и регулятора длины стежка. 

13.   Приёмы работы на 
швейной машине 

Выполнять прямую и 
зигзагообразную машинные строчки 
с различной длиной стежка по 
намеченным линиям по прямой и с 
поворотом под углом с 
использованием переключателя вида 
строчек и регулятора длины стежка. 
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Выполнять закрепки в начале и 
конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 

14.   Требования к 
выполнению машинных 
работ 

Выполнять закрепки в начале и 
конце строчки с использованием 
клавиши шитья назад. 
Находить и представлять 
информацию 
об истории швейной машины. 
Овладевать безопасными приёмами 
труда 

15.  «Технология 
изготовления 
швейных 
изделий» (10 ч) 

Подготовка ткани к 
раскрою 

Определять способ подготовки 
данного вида ткани к раскрою. 
Выполнять экономную раскладку 
выкроек на ткани с учётом 
направления долевой нити, ширины 
ткани и направления рисунка, 
обмеловку с учётом припусков на 
швы. 
 Выкраивать детали швейного 
изделия. Находить и представлять 
информацию об истории создания 
инструментов для раскроя.  
Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью 
булавок; обмётывание косыми (или 
петельными) стежками; замётывание 
(вподгибку с открытым срезом и 
вподгибку с закрытым срезом); 
смётывание. 
 Изготовлять образцы машинных 
работ: обмётывание 
зигзагообразными стежками; 
застрачивание (вподгибку с 
открытым срезом и вподгибку с 
закрытым срезом); стачивание. 
Проводить влажно-тепловую 
обработку на образцах машинных 
швов: приутюживание, 
разутюживание, заутюживание. 
 Обрабатывать проектное изделие 
по индивидуальному плану.  
Осуществлять самоконтроль и 
оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки.  
Находить и представлять 
информацию об истории швейных 
изделий, одежды.  
Овладевать безопасными приёмами 
труда. Знакомиться с профессиями 
закройщик и портной 
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16.   Ручные швейные работы 

Стежки и строчки 
Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя: с помощью резца-колёсика, 
прямыми стежками, с помощью 
булавок; обмётывание косыми (или 
петельными) стежками; замётывание 
(вподгибку с открытым срезом и 
вподгибку с закрытым срезом); 
смётывание.  
Выполнять тебования безопасности. 

17.   Прямые строчки. 
Сметочные и 
копировальные строчки. 

Выполнять образцы сметочных и 
копировальных строчек. 
Выполнять требования  
безопасности по выполнению ручных 
работ 

18.   Косые стежки и строчки. 
Обметывание. 
Петельный шов.  

Выполнять образцы  обработки 
срезов ткани. 
Осуществлять подготовку деталей 
кроя к обработке 

19.   Разработка план пошива 
изделия  

Составлять план работы над 
изделием 

20.   Обработка накладного 
кармана 

Выполнять по инструкционной 
карте обработку накладного кармана. 

21.   Обработка  срезов 
нижней части фартука 

Выполнять шов вподгибку с 
закрытым срезом, шов «зигзаг» 

22.   Обработка пояса фартука Уметь проектировать и 
пользоваться планом проекта при 
индивидуальной  работе над 
швейным изделием. 

23.   Обработка бретелей Уметь проектировать и 
пользоваться планом проекта при 
индивидуальной  работе над 
швейным изделием. 

24.   Окончательная 
обработка изделия 

Выполнять операции ВТО. 
Знать правила выполнения ВТО. 
Основные операции ВТО: 
приутюживание, разутюживание, 
заутюживание. 
Знать классификацию машинных 
швов: соединительные (стачной шов 
вразутюжку и стачной шов 
взаутюжку) и краевые (шов 
вподгибку с открытым срезом и шов 
вподгибку с открытым обмётанным 
срезом, шов вподгибку с закрытым 
срезом).  
Определять последовательность 
изготовления швейных изделий. 
 Знать технологию пошива салфетки, 
фартука, юбки.  
Знать обработку накладных 
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карманов. Знать обработку кулиски 
под мягкий пояс (в фартуке), резинку 
(в юбке) 

25.  Раздел 
«Художественн
ые ремёсла» (8 
ч) 
 Тема 
«Декоративно-
прикладное 
искусство» 
(2 ч) 

Узорное ткачество, 
бисероплетение 
. 

Изучать лучшие работы мастеров 
декоративно-прикладного искусства 
родного края. 
 Зарисовывать и фотографировать 
наиболее интересные образцы 
рукоделия. 
 

26.   Ковроткачество. Коврик 
для куклы 

Анализировать особенности 
декоративно-прикладного искусства 
народов России. 
 Посещать краеведческий музей 
(музей этнографии, школьный 
музей). Находить и представлять 
информацию о народных промыслах 
своего региона, о способах и 
материалах, применяемых для 
украшения праздничной одежды в 
старину 

27.  Тема 
«Основы 
композиции и 
законы 
восприятия 
цвета при 
создании 
предметов 
декоративно-
прикладного 
искусства»(2 ч) 

Применение орнамента в 
народной вышивке. 

Зарисовывать природные мотивы с 
натуры и осуществлять их 
стилизацию. Выполнять эскизы 
орнаментов для салфетки, платка, 
одежды, декоративного панно. 
 Создавать графические композиции 
на листе бумаги или на ПК с 
помощью графического редактора 

28.  Стилизация 
реальных форм. 
Приёмы 
стилизации 

Гармонические цветовые 
композиции 

Зарисовывать природные мотивы с 
натуры и осуществлять их 
стилизацию. Выполнять эскизы 
орнаментов для салфетки, платка, 
одежды, декоративного панно. 
 Создавать графические композиции 
на листе бумаги или на ПК с 
помощью графического редактора 

29.  Тема 
«Лоскутное 
шитьё» 
 (4 ч) 

Традиционные узоры в 
лоскутном шитье: 
«спираль», «изба» 

Изучать различные виды техники 
лоскутного шитья.  
Разрабатывать узор для лоскутного 
шитья на ПК с помощью 
графического редактора. 
 Изготовлять шаблоны из картона 
или плотной бумаги. 
 Подбирать лоскуты ткани 
соответствующего цвета, фактуры, 
волокнистого состава для создания 
лоскутного изделия.  
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Изготовлять образцы лоскутных 
узоров.  
Обсуждать наиболее удачные 
работы. Находить и представлять 
информацию об истории лоскутного 
шитья 

30.   
 

Лоскутное шитьё по 
шаблонам 

Разрабатывать узор для лоскутного 
шитья на ПК с помощью 
графического редактора 

31.   Выполнение прихватки Изготовлять образцы лоскутных 
узоров.  
Обсуждать наиболее удачные работы

32.   Выполнение прихватки Изготовлять образцы лоскутных 
узоров.  
Обсуждать наиболее удачные работы

33.  «Электротехник
а» 
 (1 час) 

Бытовые приборы Изучать потребность в бытовых 
электроприборах на кухне.  
Находить и представлять 
информацию об истории 
электроприборов.  
Изучать принципы действия и 
правила эксплуатации 
микроволновой печи и бытового 
холодильника.  
Выполнять требования безопасности 

34.  Раздел 
«Кулинария» 
(14 ч) 

Санитария и гигиена 
на кухне 

Овладевать навыками личной 
гигиены при приготовлении пищи и  
хранении продуктов. 
Организовывать рабочее место. 
Определять набор безопасных для 
здоровья моющих и чистящих 
средств для мытья посуды и уборки 
кабинета технологии. 
Осваивать безопасные приёмы 
работы с кухонным оборудованием, 
колющими и режущими 
инструментами, горячей посудой, 
жидкостью. 
Оказывать первую помощь при 
порезах и ожогах 

35.   Физиология питания Находить и представлять 
информацию о содержании в 
пищевых продуктах витаминов, 
минеральных солей и 
микроэлементов. 
Осваивать исследовательские 
навыки при проведении 
лабораторных работ по определению 
качества пищевых продуктов и 
питьевой воды.  
Составлять индивидуальный режим 
питания и дневной рацион на основе 
пищевой 



18 
 

36.  Тема 
«Бутерброды и 
горячие 
напитки» (2ч) 

Бутерброды и 
горячие напитки 

Приготавливать и оформлять 
бутерброды. 
Определять вкусовые сочетания 
продуктов в бутербродах.  
Подсушивать хлеб для канапе в 
жарочном шкафу или тостере. 
Приготавливать горячие напитки 
(чай, кофе, какао). 
Проводить сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов 
чая и кофе. 
Находить и представлять 
информацию о растениях, из которых 
можно приготовить горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и 
горячие напитки.  
Знакомиться с профессией пекарь 

37.   Бутерброды и 
горячие напитки 

Приготавливать горячие напитки 
(чай, кофе, какао). 
Проводить сравнительный анализ 
вкусовых качеств различных видов 
чая и кофе. 
Находить и представлять 
информацию о растениях, из которых 
можно приготовить горячие напитки. 
Дегустировать бутерброды и 
горячие напитки.  

38.  Тема 
«Блюда из круп, 
бобовых 
и макаронных 
изделий» (2 ч) 

Виды круп, бобовых и 
макаронных изделий 

Читать маркировку и штриховые 
коды на упаковках. 
Знакомиться с устройством 
мультиварки. 

39.   Технология 
приготовления крупяных 
рассыпчатых, вязких и 
жидких каш. 

Определять экспериментально 
оптимальное соотношение крупы и 
жидкости при варке гарнира из 
крупы. Готовить рассыпчатую, 
вязкую и жидкую кашу. 
Определять консистенцию блюда. 
Готовить гарнир из бобовых или 
макаронных изделий. 
Находить и представлять 
информацию о крупах и продуктах их 
переработки; о блюдах из круп, 
бобовых и макаронных изделий. 
Дегустировать блюда из круп, 
бобовых и макаронных изделий.  
Знакомиться с профессией повар 

40.  Тема 
«Блюда из 
овощей и 
фруктов» 
(4 ч) 

Пищевая (питательная) 
ценность овощей и 
фруктов 

Определять доброкачественность 
овощей и фруктов по внешнему виду 
и с помощью индикаторов. 
Выполнять кулинарную 
механическую обработку овощей и 
фруктов. 
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41.   Общие правила 
механической 
кулинарной обработки 
овощей. 

Выполнять фигурную нарезку 
овощей для художественного 
оформления салатов. 
Осваивать безопасные приёмы 
работы ножом и приспособлениями 
для нарезки овощей. 
Отрабатывать точность и 
координацию движений при 
выполнении приёмов нарезки. 

42.   Технология 
приготовления салата из 
сырых овощей 

Читать технологическую 
документацию. 
Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
Готовить салат из сырых овощей или 
фруктов. 

43.   Технология 
приготовления салатов и 
винегретов из варёных 
овощей 

Осваивать безопасные приёмы 
тепловой обработки овощей. 
Готовить гарниры и блюда из 
варёных овощей. 
Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. 
Находить и представлять 
информацию об овощах, 
применяемых в кулинарии, о блюдах 
из них, влиянии на сохранение 
здоровья человека, о способах 
тепловой обработки, 
способствующих сохранению 
питательных веществ и витаминов. 
Овладевать навыками деловых, 
уважительных, культурных 
отношений со всеми членами 
бригады 

44.  Тема 
«Блюда из яиц» 
(2 ч) 

Значение яиц в питании 
человека 

Определять свежесть яиц с 
помощью овоскопа или подсоленной 
воды. 

45.   Технология 
приготовления блюд из 
яиц. 

Готовить блюда из яиц. 
Находить и представлять 
информацию о способах хранения 
яиц без холодильника, о блюдах из 
яиц, способах оформления яиц к 
народным праздникам 

46.  Тема 
«Приготовление 
завтрака. 
Сервировка 
стола  
к завтраку» 
(2 ч) 

Меню завтрака. Понятие 
о калорийности 
продуктов 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к завтраку. 
 Подбирать столовые приборы и 
посуду для завтрака. 
Составлять меню завтрака. 

47.   Особенности сервировки 
стола к завтраку. 

Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для 
приготовления завтрака. 
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Выполнять сервировку стола к 
завтраку, овладевая навыками 
эстетического оформления стола. 
Складывать салфетки 

48.  Тема 
«Исследователь
ская и 
созидательная 
деятельность» 
(21 ч) 

Понятие о творческой 
проектной деятельности. 

Знакомиться с примерами 
творческих проектов пятиклассников. 

49.   Цель и задачи проектной 
деятельности  
. 

Определять цель и задачи проектной 
деятельности 

50.   Составные части 
годового творческого 
проекта 

Изучать этапы выполнения проекта. 

51.   Определение затрат на 
изготовление проектного 
изделия 

Выполнять экономический расчет, 
придумывать способы удешевления 
проекта 

52.   Работа над проектом Выполнять проект по разделу 
«Технологии жилого дома». 
Выполнять проект по разделу 
«Кулинария». Выполнять проект по 
разделу «Создание изделий из 
текстильных материалов».  
Выполнять проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 

53.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
54.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
55.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
56.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
57.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
58.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
59.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
60.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
61.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
62.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
63.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
64.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
65.   Работа над проектом Выполнять творческий проект 
66.   Подготовка презентации. 

пояснительной записки  
и доклада для защиты 
творческого проекта 

Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к 
творческому проекту. 
 Подготавливать электронную 
презентацию проекта.  
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта 

67.   Подготовка 
пояснительной записки.   

Оформлять  пояснительную записку 
к творческому проекту 

68.   Защита творческого 
проекта 

Защищать творческий проект 

69.   Защита творческого Защищать творческий проект 
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проекта 
70.   Защита творческого 

проекта 
Защищать творческий проект 

 
 

6 класс 
 

№ Раздел темы Тема Виды  
деятельности обучающихся 

1.  Раздел 
«Технологии 
домашнего 
хозяйства»(3 ч 
Тема 
«Интерьер 
жилого дома» 
(1 ч ) 

Понятие о жилом 
помещении 

Находить и представлять 
информацию об устройстве 
современного жилого дома, квартиры, 
комнаты. 
 Делать планировку комнаты 
подростка с помощью шаблонов и ПК. 
Выполнять эскизы с целью подбора 
материалов и цветового решения 
комнаты.  
Изучать виды занавесей для окон и 
выполнять макет оформления окон. 
Выполнять электронную 
презентацию по одной из тем: «Виды 
штор», «Стили оформления 
интерьера» и др. 

2.  Тема 
«Комнатные 
растения 
в интерьере» 
(2 ч ) 

Понятие о фитодизайне Выполнять перевалку (пересадку) 
комнатных растений.  
Находить и представлять 
информацию о приёмах размещения 
комнатных растений, об их 
происхождении 

3.   Уход за комнатными 
растениями. 

Понимать значение понятий, 
связанных с уходом за растениями. 
Знакомиться с профессией садовник 

4.  Раздел 
«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов» (22 
ч)  
Тема 
«Свойства  
текстильных 
материалов» 
(2 ч ) 

Классификация 
текстильных химических 
волокон 

Составлять коллекции тканей 
и нетканых материалов из химических 
волокон. 
 Исследовать свойства текстильных 
материалов из химических волокон. 

5.   Виды и свойства 
искусственных и 
синтетических тканей. 

Подбирать ткань по волокнистому 
составу для различных швейных 
изделий. 
 Находить и представлять 
информацию о современных 
материалах из химических волокон 
и об их применении в текстиле. 
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6.  Тема 

«Конструирован
ие  
швейных 
изделий» 
(4 ч ) 

Понятие о плечевой 
одежде.  

Находить и представлять 
информацию об истории швейных 
изделий 

7.   Определение размеров 
фигуры человека 

Снимать мерки с фигуры человека 
 

8.   Снятие мерок для 
изготовления плечевой 
одежды. 

Снимать мерки с фигуры человека 
и записывать результаты измерений. 
 

9.   Построение чертежа 
основы плечевого 
изделия с цельнокроеным 
рукавом 

Рассчитывать по формулам 
отдельные 
элементы чертежей швейных изделий. 
Строить чертёж основы плечевого 
изделия с цельнокроеным рукавом. 
 

10.  Тема 
«Моделировани
е  
швейных 
изделий» 
(2 ч ) 

Понятие о 
моделировании одежды 

Выполнять эскиз проектного 
изделия.  
Изучать приёмы моделирования 
формы выреза горловины. 
Изучать приёмы моделирования 
плечевой одежды с застёжкой на 
пуговицах.  
Изучать приёмы моделирования 
отрезной плечевой одежды 

11.   Подготовка выкройки к 
раскрою 

Моделировать проектное швейное 
изделие.  
Изготовлять выкройки 
дополнительных деталей изделия: 
подкройных обтачек  
и т. д.  
Готовить выкройку проектного 
изделия к раскрою. 
 Знакомиться с профессией технолог-
конструктор швейного производства 

12.  Тема 
«Швейная 
машина» (2 ч ) 

Устройство машинной 
иглы. 

Изучать устройство машинной иглы. 
Выполнять замену машинной иглы. 
Определять вид дефекта строчки по 
её виду. 

13.   Назначение и правила 
использования 
регулятора натяжения 
верхней нитки 

Изучать устройство регулятора 
натяжения верхней нитки. 
Подготавливать швейную машину 
к работе.  
Выполнять регулирование качества 
зигзагообразной и прямой строчек с 
помощью регулятора натяжения 
верхней нитки. 
Выполнять обмётывание петли на 
швейной машине.  
Пришивать пуговицу с помощью 
швейной машины.  
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Овладевать безопасными приёмами 
работы на швейной машине.  
Находить и предъявлять 
информацию о фурнитуре для 
одежды, об истории пуговиц 
 

14.  Тема 
«Технология 
изготовления 
швейных 
изделий» (12 ч ) 

Правила раскроя Выполнять экономную раскладку 
выкроек на ткани, обмеловку  с 
учётом припусков на швы. 
Выкраивать детали швейного 
изделия из ткани и прокладки. 

15.   Понятие о дублировании 
деталей кроя. 

Дублировать детали кроя клеевой 
прокладкой. 
 Выполнять правила безопасной 
работы утюгом. 

16.   Способы переноса линий 
выкройки на детали кроя 
с помощью прямых 
копировальных стежков. 

Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя с помощью прямых 
копировальных стежков 

17.   Основные операции при 
ручных работах 

Изготовлять образцы ручных работ: 
перенос линий выкройки на детали 
кроя с помощью прямых 
копировальных стежков; 
примётывание; вымётывание 

18.   Основные машинные 
операции 

Изготовлять образцы машинных 
работ: притачивание и обтачивание. 
Проводить влажно-тепловую 
обработку на образцах 

19.   Обработка мелких 
деталей швейного 
изделия обтачным швом 
— мягкого пояса, 
бретелей. 

Обрабатывать проектное изделие по 
индивидуальному плану 

20.   Подготовка и проведение 
примерки плечевой 
одежды с цельнокроеным 
рукавом. 

Проводить примерку проектного 
изделия.  
 Устранять дефекты после примерки. 

21.   Последовательность 
изготовления плечевой 
одежды с цельнокроеным 
рукавом 

Обрабатывать проектное изделие по 
индивидуальному плану 

22.   Технология обработки 
среднего шва с застёжкой 
и разрезом 

Обрабатывать средний шов с 
застёжкой и разрезом. 

23.   Технология обработки 
плечевых швов, нижних 
срезов рукавов. 

Обрабатывать плечевые швы, 
нижние срезы рукавов 

24.   Обработка срезов 
подкройной обтачкой 

Обрабатывать срезы подкройной 
обтачкой. 

25.   Окончательная отделка 
изделия 

Осуществлять самоконтроль и 
оценку качества готового изделия, 
анализировать ошибки. 
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26.  Раздел 
«Художественн
ые ремёсла» (8 
ч) Тема 
«Вязание 
крючком» (4 ч ) 

Вязаные изделия в 
современной моде. 

Изучать материалы и инструменты 
для вязания.  
Подбирать крючок и нитки для 
вязания  
Зарисовывать и фотографировать 
наиболее интересные вязаные 
изделия.  
Знакомиться с профессией 
вязальщица текстильно-
галантерейных изделий. 
 Находить и представлять 
информацию об истории вязания 

27.   Основные виды петель 
при вязании крючком. 

Вязать образцы крючком. 

28.   Вязание полотна Выполнять образцы полотна из 
столбиков 

29.   Вязание по кругу Выполнять образцы полотна 
плотного вязания по кругу 

30.  Тема 
«Вязание 
спицами» (4 ч ) 

Вязание спицами узоров 
из лицевых и изнаночных 
петель 

Подбирать спицы и нитки для 
вязания.  
Вязать образцы спицами. 

31.   Применение схем узоров 
с условными 
обозначениями 

Вязать образцы спицами по схемам 
узоров с условными обозначениями 

32.   Вязание цветных узоров. Вязать образцы спицами по схемам 
цветных узоров 

33.   Создание схем для 
вязания с помощью ПК 

Создавать схемы для вязания с 
помощью ПК 

34.  Раздел 
«Кулинария» 
 (14 ч) 
 Тема 
«Блюда из рыбы 
и нерыбных 
продуктов 
моря» (4 ч ) 

Пищевая ценность рыбы 
и нерыбных продуктов 
моря 

Определять свежесть рыбы 
органолептическими методами 

35.   Маркировка консервов. 
Признаки 
доброкачественности 
рыбы 

Определять срок годности рыбных 
консервов 

36.   Разделка рыбы. Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки рыбы. 
Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению рыбных блюд. 

37.   Технология 
приготовления блюд из 
рыбы и нерыбных 
продуктов моря 

Оттаивать и выполнять 
механическую кулинарную обработку 
свежемороженой рыбы. 
 Выполнять механическую обработку 
чешуйчатой рыбы. 
 Разделывать солёную рыбу. 
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Осваивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать готовить блюда из рыбы и 
нерыбных продуктов моря. 
Определять качество термической 
обработки рыбных 
блюд. 
 Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда.  
Знакомиться с профессией повар. 
Находить и представлять 
информацию о блюдах из рыбы и 
морепродуктов 

38.  Тема 
«Блюда из 
мяса» (4 ч) 

Значение мясных блюд в 
питании 

Определять качество мяса 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки мяса. 

39.   Условия и сроки 
хранения мясной 
продукции. 

Планировать последовательность 
технологических операций по 
приготовлению мясных блюд. 
Выполнять механическую 
кулинарную обработку мяса 

40.   Виды тепловой 
обработки мяса. 

Осваивать безопасные приёмы труда. 
Выбирать и готовить блюда из мяса. 
Проводить оценку качества 
термической обработки мясных блюд. 
 

41.   Технология 
приготовления блюд из 
мяса 

Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда.  
Находить и представлять 
информацию о блюдах из мяса, соусах 
и гарнирах к мясным блюдам 

42.  Тема 
«Блюда из 
птицы» (2 ч) 

Виды тепловой 
обработки птицы. 

Определять качество птицы 
органолептическими методами. 
Подбирать инструменты и 
приспособления для механической и 
кулинарной обработки птицы. 
Планировать последовательность 
технологических операций. 
Осуществлять механическую 
кулинарную обработку птицы. 
Соблюдать безопасные приёмы 
работы с кухонным оборудованием, 
инструментами и приспособлениями. 

43.   Технология 
приготовления блюд из 
птицы. 

Готовить блюда из птицы.  
Проводить дегустацию блюд из 
птицы.  
Сервировать стол и дегустировать 
готовые блюда. 
 Находить и представлять 
информацию о блюдах из птицы 

44.  Тема 
«Заправочные 

Значение супов в рационе 
питания 

Определять качество продуктов для 
приготовления супа.  
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супы» (2 ч ) Готовить бульон. 
 Готовить и оформлять заправочный 
суп.  
Выбирать оптимальный режим 
работы нагревательных приборов. 
Определять консистенцию супа. 
Соблюдать безопасные приёмы труда 
при работе с горячей жидкостью. 
Осваивать приёмы мытья посуды и 
кухонного инвентаря. 

45.   Технология 
приготовления щей, 
супов  

Читать технологическую 
документацию. 
 Соблюдать последовательность 
приготовления блюд по 
технологической карте. 
 Осуществлять органолептическую 
оценку готовых блюд. 
 Овладевать навыками деловых, 
уважительных, культурных 
отношений со всеми членами бригады 
(группы).  
Находить и представлять 
информацию о различных супах 

46.  Тема 
«Приготовление 
обеда. 
Сервировка 
стола к обеду» 
(2 ч ) 

Меню обеда. Сервировка 
стола к обеду 

Подбирать столовое бельё для 
сервировки стола к обеду. 
 Подбирать столовые приборы и 
посуду для обеда.  
Составлять меню обеда. 

47.   Правила поведения за 
столом и пользования 
столовыми приборами 

Рассчитывать количество и 
стоимость продуктов для 
приготовления обеда 
 Выполнять сервировку стола к 
обеду, овладевая навыками 
эстетического оформления стола 

48 Раздел 
«Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности» 
(21 ч) 

Понятие о творческой 
проектной деятельности. 

Знакомиться с примерами 
творческих проектов 
шестиклассников. 

49  Цель и задачи проектной 
деятельности  
. 

Определять цель и задачи проектной 
деятельности 

50  Составные части 
годового творческого 
проекта 

Изучать этапы выполнения проекта. 

51  Определение затрат на 
изготовление проектного 
изделия 

Выполнять экономический расчет, 
придумывать способы удешевления 
проекта 

52  Работа над проектом Выполнять проект по разделу 
«Технологии жилого дома». 
Выполнять проект по разделу 
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«Кулинария».  
Выполнять проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов».  
Выполнять проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 

53  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
54  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
55  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
56  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
57  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
58  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
59  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
60  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
61  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
62  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
63  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
64  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
65  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
66  Подготовка презентации. 

пояснительной записки  и 
доклада для защиты 
творческого проекта 

Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому 
проекту. 
Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
Составлять доклад для защиты 
творческого проекта 

67  Подготовка 
пояснительной записки.   

Оформлять  пояснительную записку 
к творческому проекту 

68  Защита творческого 
проекта 

Защищать творческий проект 

69  Защита творческого 
проекта 

Защищать творческий проект 

70    
 

7 класс 
№ 
п/п 

Раздел. 
Количество 

часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1 Тема Раздел 
«Создание 
изделий из 
текстильных 
материалов» (8 
ч) 

 

Свойства текстильных  
 волокон 

Определять классификацию 
текстильных волокон животного 
происхождения. 
Знать способы их получения.  
Разбираться в видах  и свойствах 
шерстяных и шёлковых тканей.  
Знать признаки определения вида 
ткани по сырьевому составу. 
Выполнять сравнительную 
характеристику свойств тканей из 
различных волокон 

2  Конструирование 
швейных изделий 

Определять понятие о поясной 
одежде, видах поясной одежды, 
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конструкциях  юбок. 
Снимать мерки для изготовления 
поясной одежды.  
Строить чертеж прямой юбки 

3  Моделирование 
швейных изделий 

Осваивать приёмы моделирования 
поясной одежды. Моделирование 
юбки с расширением книзу. 
Моделирование юбки со складками. 
Подготавливать  выкройку к 
раскрою.  
Получать  выкройку  швейного 
изделия  из пакета готовых выкроек, 
журнала мод, с CD и из Интернета 

4  Швейная машина Осуществлять уход за швейной 
машиной: чистка и смазка 
движущихся и вращающихся частей 

5  Технология 
изготовления швейных 
изделий 

Знать правила раскладки выкроек 
поясного изделия на ткани. Правила 
раскроя. 
 Выкраивать бейку. Критерии 
качества кроя.  
Знать правила безопасной работы  
ножницами, булавками, утюгом. 
Дублировать детали пояса клеевой 
прокладкой-корсажем. 

6  Основные операции при 
ручных работах 

Выполнять правила безопасной 
работы ножницами, булавками, 
утюгом.  
Изготовлять образцы ручных работ: 
подшивание прямыми потайными, 
косыми и крестообразными стежками 

7  Выполнение машинных 
швов 

Знать классификацию машинных 
швов: краевой окантовочный шов с 
закрытым срезом и с открытым 
срезом.  
Осуществлять технологию обработки 
среднего шва юбки с застёжкой-
молнией и разрезом. 

8  Окончательная чистка и 
влажно-тепловая 
обработка изделия 

 Притачивать застёжуи-молнию 
вручную и на швейной машине. 
Осуществлять технологию обработки 
односторонней, встречной и бантовой 
складок. 
 Подготавливать и проводить 
примерку поясной одежды. 
Устранять дефекты после примерки. 
Знать последовательность обработки 
поясного изделия после примерки. 
Технология обработки вытачек, 
боковых срезов, верхнего среза 
поясного изделия прямым притачным 
поясом.  
Вымётывать петли и пришивать 
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пуговицы на поясе. Обработка 
нижнего среза изделия. Обработка 
разреза в шве.  
Выполнять окончательную чистку и 
влажно-тепловую обработку изделия 

9 Раздел 
«Художественн
ые ремёсла» (8 
ч) 
 

Ручная роспись тканей, 
горячий батик 

Знакомиться с ручной росписью 
тканей. 
 Подготавливать ткань к росписи. 
Виды батика. Технология горячего 
батика. Декоративные эффекты в 
горячем батике. 

10  Холодный батик Знать технологию холодного батика. 
Декоративные эффекты в холодном 
батике. Особенности выполнения 
узелкового батика и свободной 
росписи.  
Знакомиться с профессией художник 
росписи по ткани 

11  Вышивание Выбирать материалы и оборудование 
для вышивки. 
Знать приёмы подготовки ткани к 
вышивке. 
Применять технологию выполнения 
прямых, петлеобразных, петельных, 
крестообразных и косых ручных 
стежков. 

12  Техника вышивания 
швом крест  

Знать технику вышивания швом крест 
горизонтальными и вертикальными 
рядами, по диагонали. 
 Использовать ПК в вышивке 
крестом. 

13  Техника вышивания 
художественной гладью 

Знакомиться с профессией 
вышивальщица.  
Находить и представлять 
информацию об истории лицевого 
шитья,  истории вышивки лентами в 
России и за рубежом 
 

14  Атласная и штриховая 
гладь 

15  французский узелок и 
рококо 

16 Технология 
домашнего 
хозяйства (2 
часа) 

Освещение жилого 
помещения. Предметы 
искусства и коллекции 
в интерьере 

Понимать роль освещения в 
интерьере. Естественное и 
искусственное освещение. Типы ламп. 
Виды светильников. Системы 
управления светом. Типы освещения. 
Оформлять  интерьер 
произведениями искусства. 
Оформление и размещение картин. 
Понятие о коллекционировании. 
Размещать коллекции в интерьере. 
Знакомиться с профессией дизайнер 

17  Гигиена жилища Знать виды уборки, их особенности. 
Выполнять правила проведения 
ежедневной, влажной и генеральной 
уборки 
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18 Тема 
«Электротехни
ка» 

(1 ч ) 

Бытовые 
электроприборы 

Выявлять электрические бытовые 
приборы для уборки и создания 
микроклимата в помещении. 
Современный многофункциональный 
пылесос. Приборы для создания 
микроклимата: кондиционер, 
ионизатор-очиститель воздуха, 
озонатор 

19 Раздел 
«Кулинария» (5  

часов) 

«Блюда из молока и 
кисломолочных 
продуктов» 

Понимать значение молока и 
кисломолочных продуктов в питании 
человека.  
Различать натуральное (цельное) 
молоко. Молочные продукты. 
Молочные консервы. Кисломолочные 
продукты. Сыр. 

20   
«Изделия из жидкого 
теста» 
 

Знать виды блюд из жидкого теста. 
Продукты для приготовления жидкого 
теста. Пищевые разрыхлители для 
теста. Оборудование, посуда и 
инвентарь для замешивания теста и 
выпечки блинов.  
Технология приготовления теста и 
изделий из него: блинов, блинчиков с 
начинкой, оладий и блинного пирога. 
Подавать их к столу.  
Определять качество мёда 
органолептическими и лабораторными 
методами 

21  Тема 
«Виды теста и выпечки» 
 

Определять качество продуктов для 
приготовления выпечки. Разрыхлители 
теста. Инструменты и приспособления 
для приготовления теста и формования 
мучных изделий. Электрические 
приборы для приготовления выпечки. 
Дрожжевое, бисквитное, заварное 
тесто и тесто для пряничных изделий. 
Виды изделий из них. 
Знать рецептуру и технологию 
приготовления пресного слоёного и 
песочного теста. Особенности 
выпечки изделий из них. 

22  Тема 
«Сладости, десерты, 
напитки»  

Различать виды сладостей: цукаты, 
конфеты, печенье, безе (меренги). Их 
значение в питании человека. Виды 
десертов.  
Готовить безалкогольные напитки: 
молочный коктейль, морс. Рецептура, 
технология их приготовления и подача 
к столу 

23  «Сервировка сладкого 
стола» 

Определять меню сладкого стола. 
Сервировка сладкого стола. Набор 
столового белья, приборов и посуды. 
Подавать  кондитерские изделия и 
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сладкие блюда.  
24  . Праздничный этикет Знать правила поведения за столом и 

пользования десертными приборами. 
Оформлять сладкий стол-фуршет. 
Правила приглашения гостей. 
Разрабатывать  пригласительные 
билеты с помощью ПК 

25 Технологии 
творческой и 
опытнической 
деятельности» 
(10 ч) 

Этапы выполнения 
проекта 

Знакомиться с примерами творческих 
проектов семиклассников. 
Определять цель и задачи проектной 
деятельности. 
 Изучать этапы выполнения проекта. 
Выполнять проект по разделу 
«Технологии домашнего хозяйства». 
Выполнять проект по разделу 
«Кулинария».  
Выполнять проект по разделу 
«Создание изделий из текстильных 
материалов».  
Выполнять проект по разделу 
«Художественные ремёсла». 

26  Разработка эскиза Разработка эскиза 
27  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
28  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
29  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
30  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
31  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
32  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
33  Подготовка презентации. 

пояснительной записки  
и доклада для защиты 
творческого проекта 

Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому 
проекту. 
 Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
 Составлять доклад для защиты 
творческого проекта 

34  Подготовка 
пояснительной записки.   

Оформлять  пояснительную записку к 
творческому проекту 

35  Защита творческого 
проекта 

Защищать творческий проект 

 
8 класс 

 
№ 
п/п 

Раздел. 
Количество 

часов 

Темы уроков Виды деятельности  
обучающихся 

1 «Технологии 
домашнего 

хозяйства» (4 ч) 

Вводный урок Знакомиться  с учебной 
деятельностью обучающихся 8 класса 

2 Тема 
«Экология 

жилища» (2 ч ) 

Понятие об экологии 
жилища. 

Определять экологичность 
постройки, уровень вредных веществ, 
выделяемые строительными 
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материалами 
3  Система безопасности 

жилища 
Выявлять систему безопасности 
жилища Мой дом, моя крепость. 
Домофон, радионяня, видеокамеры, 
замки на охране жилья 

4 Тема 
«Водоснабжени
е и 
канализация в 
доме» 
(2 ч ) 

Схемы горячего и 
холодного 
водоснабжения в 
многоэтажном доме. 

Знакомиться с приточно-вытяжной 
естественной вентиляцией в 
помещении. 
 Ознакомиться с системой 
фильтрации воды (на лабораторном 
стенде). 

5  Работа счётчика расхода 
воды 

Определять составляющие системы 
водоснабжения и канализации в школе 
и дома.  
Определять расход и стоимость 
горячей и холодной воды за месяц 

6 Раздел 
«Электротехни
ка» (12 ч) 
Тема 
«Бытовые 
электроприбор
ы» (6 ч ) 

Электронагревательные 
приборы 

Оценивать допустимую суммарную 
мощность электроприборов, 
подключаемых к одной розетке и в 
квартирной (домовой) сети. 

7  Электрическая и 
индукционная плиты на 
кухне. 

Различать электрическую и 
индукционную плиты на кухне. 
Принцип действия, правила 
эксплуатации. Преимущества и 
недостатки 

8  Пути экономии 
электрической энергии в 
быту 

Выявлять пути экономии 
электрической энергии в быту. 
Правила безопасного пользования  
бытовыми электроприборами. 

9  Назначение, устройство, 
правила эксплуатации 
отопительных 
электроприборов 

Определять назначение, устройство, 
правила эксплуатации отопительных 
электроприборов. Устройство и 
принцип действия электрического 
фена 

10  Устройство и принцип 
действия электрического 
фена 

Получать общие сведения о принципе 
работы, видах и правилах 
эксплуатации бытовых холодильников 
и стиральных машин-автоматов, 

11  Способы защиты 
приборов от скачков 
напряжения 

Знакомиться со способом  защиты 
электронных приборов от скачков 
напряжения 

12 Тема 
«Электромонта
жные и 
сборочные 
технологии» 
(4ч) 

Виды источников тока и 
приёмников 
электрической энергии 

Читать простые электрические схемы. 
Собирать электрическую цепь из 
деталей конструктора с 
гальваническим источником тока. 

13  Понятие об 
электрической цепи и о 

Исследовать работу цепи при 
различных вариантах её сборки. 
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её принципиальной 
схеме 

14  Установочные изделия Ознакомиться с видами 
электромонтажных инструментов и 
приёмами их использования; 
выполнять упражнения по несложному 
электромонтажу 

15  Правила безопасной 
работы 

Использовать пробник для поиска 
обрыва в простых электрических 
цепях 

16 Тема 
«Электротехни
ческие 
устройства с 
элементами 
автоматики» 
(2 ч ) 

Схема квартирной 
электропроводки 

Знакомиться со схемой квартирной 
электропроводки. 
 Определять расход и стоимость 
электроэнергии за месяц 

17  Влияние 
электротехнических и 
электронных приборов 
на здоровье человека 

Знакомиться с устройством и 
принципом работы бытового 
электрического утюга с элементами 
автоматики 

18 Раздел 
«Семейная 
экономика» (6 
ч) 
Тема 
«Бюджет 
семьи» 
(6 ч ) 

Источники семейных 
доходов и бюджет семьи 

Оценивать имеющиеся и возможные 
источники доходов семьи. 

19  Способы выявления 
потребностей семьи. 

Анализировать потребности членов 
семьи. 

20  . Доходы и расходы 
семьи 

Планировать недельные, месячные и 
годовые расходы семьи с учётом её 
состава. 

21  Потребительские 
качества товаров и услуг 

Анализировать качество и 
потребительские свойства товаров 

22  Способы защиты прав 
потребителей 

23  . Технология ведения 
бизнеса. 

Планировать возможную 
индивидуальную трудовую 
деятельность 

24 Раздел 
«Современное 
производство и 
профессиональ
ное 
самоопределени
е» (4 ч)  
Тема 
«Сферы 
производства 
и разделение 

Сферы производства Исследовать деятельность 
производственного предприятия или 
предприятия сервиса. 
 Анализировать структуру 
предприятия и профессиональное 
разделение труда.  
Разбираться в понятиях «профессия», 
«специальность», «квалификация» 
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труда» (2 ч ) 
25  Уровни квалификации и 

уровни образования 
26  

«Профессиональ
ное образование 

и 
профессиональн
ая карьера» (2 ч ) 

профессиональное 
самоопределение  

Изучать региональный рынок труда и 
его конъюнктура. Профессиональные 
интересы, склонности и способности. 
Диагностика и самодиагностика 
профессиональной пригодности. 
Знакомиться по Единому тарифно-
квалификационному справочнику с 
массовыми профессиями. 
Анализировать предложения 
работодателей на региональном рынке 
труда.  
Искать информацию в различных 
источниках, включая Интернет, о 
возможностях получения 
профессионального образования. 
Проводить диагностику склонностей 
и качеств личности. 

27  Здоровье и выбор 
профессии 

Проводить диагностику склонностей 
и качеств личности.  
Строить планы профессионального 
образования и трудоустройства 

28 «Исследователь
ская и 
созидательная 
деятельность» 
(8 ч ) 

Проектирование как 
сфера профессиональной 
деятельности 

Обосновывать тему творческого 
проекта. 
 Находить и изучать информацию по 
проблеме, формировать базу данных 

29  Последовательность 
проектирования. 

Разрабатывать несколько вариантов 
решения проблемы, выбирать лучший 
вариант и подготавливать 
необходимую документацию и 
презентацию с помощью ПК. 

30  Банк идей. Реализация 
проекта 

Выполнять  проект и анализировать 
результаты работы 

31  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
32  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
33  Работа над проектом Выполнять творческий проект 
34  Подготовка презентации. 

пояснительной записки  
и доклада для защиты 
творческого проекта 

Оформлять портфолио и 
пояснительную записку к творческому 
проекту. 
 Подготавливать электронную 
презентацию проекта. 
 Составлять доклад для защиты 
творческого проекта 

35  Подготовка 
пояснительной записки.   

Оформлять  пояснительную записку к 
творческому проекту 

36  Защита творческого 
проекта 

Защищать творческий проект 
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7.Описание учебно-методического и 
материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
Учебно-методическое обеспечение 

1. Примерные программы по учебным предметам. Технология 5-9 классы: проект  
– М.: Просвещение.2012, 96 с. (Стандарты второго поколения). 
2. Программы средних образовательных учреждений. Трудовое обучение. 1-4кл. 
Технология 5-11кл./ Под ред. Симоненко В. Д., Хотунцева Ю. Л. 
М.:Просвещение, 2012.  
3. Технология. Учебник для учащихся 5, 6, 7   общеобразовательных  учреждений. 
– 2-е изд., перераб./Под ред.В.Д.Симоненко. – М.: Вентана- Графф,2013.-208с. 
4. Учебное пособие. Творческий проект по технологии обработки ткани 5-9 класс 
5. Технология.6 класс (девочки): поурочные планы по учебнику под редакцией  
В.Д.Симоненко/авт-составитель О.В.Павлова -Волгоград: Учитель, 2007-281с. 
6. Предметные недели в школе 5-11 класс 
7. Журнал «Школа и производство» 

Список литературы 
для учителя 

1. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 5 класс: Пособие 
для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80с. 
2. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 6 класс: Пособие 
для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 48с. 
3. Арефьев И.П. Занимательные уроки технологии для девочек. 7 класс: Пособие 
для учителей. – М.: Школьная пресса, 2005. – 64с. 
4. Арефьев И.П. Технология. Профориентация. Экономика России в опорных 
схемах и таблицах. – М.: Изд-во НЦ ЭНАС, 2005. – 96с. 
5. Зуева Ф.А. Предпрофильное и профильное образование учащихся: основные  
подходы./Методическое пособие/Ф.А.Зуева. – Челябинск: Взгляд, 2006. – 143с. 
6. Маркуцкая С.Э. Технология: обслуживающий труд. Тесты 5-7 кл./Маркуцкая 
С.Э. – М.: Изд-во «Экзамен», 2006. – 128с. 
7. Неделя технологии в начальной и средней школе: праздники, посиделки./Авт.-
сост. Павлова О.В. – Волгоград: Учитель, 2007. – 127с. 
8. Научно-методический журнал «Школа и производство» №1-№8, М.: Школьная 
пресса –2003-2009 
9. Обучение технологии в средней школе: 5-11 кл. /Методическое пособие. – М.: 
ВЛАДОС, 2003.-208с. 
10.Оценка качества подготовки выпускников основной школы по 
технологии/Сост.  
В.М.Казакевич, А.В.Марченко, - 2-е изд. – М.:Дрофа, 2001. – 256с. 
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11.Павлова М.Б., Питт Дж., Гуревич М.И., Сасова И.А. Метод проектов в 
технологическом образовании школьников. Пособие для учителя /Под ред. 
Сасовой И.А. – М.: Вентана-Графф, 2003.-296с. 
12.Правдюк В.Н. Практикум по методике преподавания основ сельского 
хозяйства в школе./Учебно-методическое пособие для студентов педвузов. – М.: 
Вентана-Графф, 2005. –96с. 
13.Сборник нормативно-методических материалов по технологии./ Автор-
составитель: Марченко А.В., Сасова И.А., - М.: Вентана-Графф, 2002. – 224с. 
14.Ставрова О.Б. Современный урок технологии с применением компьютера. 
Книга для учителя. – М.: Школьная пресса. 2004. – 80с. 
15.Технология. 6-8 классы. Русские традиции для изготовления различных 
изделий: конспекты занятий/авт.-сост. И.Г.Норенко. –Волгоград: Учитель, 2007. – 
107с. 
16.Технология: Кожа- вторая жизнь вещей. (конспекты занятий, материалы к 
урокам в 9-10 классах)/Автор – составитель Т.Ф.Софьина. –Волгоград: Учитель, 
2004. – 47с. 
17.Технология: этот чудесный батик (конспекты занятий к разделу 
«Художественная роспись ткани»)/Авт.-сост. А.А.Ярыгина. –Волгоград: Учитель, 
2006. – 78с. 
18.Технология. 5-11 классы (вариант для девочек): Развернутое тематическое 
планирование по программе В.Д.Симоненко./авт.-сост. Е.А.Киселёва и др. –
Волгоград: Учитель, 2009. – 111с. 
19.Технология. 5-11 класс: предметные недели в школе/Авт.-сост. Володина Е.Д., 
Суслина В.Ю. –Волгоград: Учитель, 2008. – 156с. 

Для учащихся 
1. Барановский В.А. Повар-технолог/Серия «учебники, учебные пособия» - Ростов 
н/Д:  
Феникс, 2003. – 416с. 
2. Боттон Николь. Мягкие игрушки своими руками. /Пер. с фр. В.А.Мукосеевой. – 
М.: ООО  «Мир книги», 2007. – 96с. 
3. Гильман Р.А. Художественная роспись тканей. – М.: ВЛАДОС, 2005. – 159с. 
4. Дайн Г., Дайн М. Русская тряпичная кукла: культура, традиции, технология. – 
М.: «Культура  и традиции», 2007. – 112с. 
5. Додж В. Шьем одежду для кукол /Пер. с анг. Г.И.Левитан. – М.: ООО 
«Попурри», 2005.- 184с. 
6. Кулик И.А. Выжигание по ткани /Серия «Рукодельница». – Ростов н/Д: Феникс, 
2003. – 32с. 
7. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Первоклассная повариха. – М.: ЭКСМО, 2002. 
– 96с. 
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8. Максимова М.В., Кузьмина М.А. Лоскутные подушки и одеяла. – М.: ЭКСМО-
ПРЕСС, 2001. – 96с. 
9. Материаловедение швейного производства. – Ростов н/Д:Феникс, 2001. – 416с. 
10.Мур Х. Креативный пэчворк./Х.Мур, Т.Стоктон. – Ростов н/Д:Феникс, 2005. – 
94с. 
11.Симоненко В.Д. Основы потребительской культуры. Учебник для старших 
классов общеобразовательных учреждений. – М.: Вита-Пресс, 2007. – 176с. 
12.Сюзи О.Рейли. Вязание на спицах и крючком. /Уроки детского творчества/ -
СПб.  «Полигон».1998. -31с. 
13.Техника лоскутного шитья и аппликация. – Ростов н/Д:Феникс, 2000. – 192с. 
 

Оборудование 
швейные машины                                                                                                    3 шт 
утюг 1 шт  
гладильная доска 3 шт 
кухонная плита 2 шт 
микроволновка 1 шт 
холодильник 1 шт 
кухонный гарнитур 1 шт 
обеденная зона 1 шт 
набор кастрюль ( кол-во в наборе) 3 шт 
сковорода 2 шт 
столовый сервиз 1 шт 
чайник электрический 1 шт 
 
 

8. Планируемые результаты изучения  
учебного предмета 

 
         В результате обучения учащиеся овладеют: 
• трудовыми и технологическими знаниями и умениями по преобразованию и 
использованию материалов, энергии, информации, необходимыми для создания 
продуктов труда в соответствии с их предполагаемыми функциональными и 
эстетическими свойствами; 
• умениями ориентироваться в мире профессий, оценивать свои 
профессиональные интересы и склонности к изучаемым видам трудовой 
деятельности, составлять жизненные и профессиональные планы; 
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• навыками использования распространенных ручных инструментов и приборов, 
планирования бюджета домашнего хозяйства; культуры труда, уважительного 
отношения к труду и результатам труда. 
         В результате изучения технологии ученик независимо от изучаемого 
блока или раздела получает возможность: 
познакомиться: 
• с основными технологическими понятиями и характеристиками; 
• с назначением и технологическими свойствами материалов; 
• с назначением и устройством применяемых ручных инструментов, 
приспособлений, машин и оборудования; 
• с видами, приемами и последовательностью выполнения технологических 
операций, влиянием различных технологий обработки материалов и получения 
продукции на окружающую среду и здоровье человека; 
• с профессиями и специальностями, связанными с обработкой материалов, 
созданием изделий из них, получением продукции; 
• со значением здорового питания для сохранения своего здоровья; 
          Выполнять по установленным нормативам следующие трудовые 
операции и работы: 
• рационально организовывать рабочее место; 
• находить необходимую информацию в различных источниках; 
• применять конструкторскую и технологическую документацию; 
• составлять последовательность выполнения технологических операций для 
изготовления изделия или выполнения работ; 
• выбирать сырье, материалы, пищевые продукты, инструменты и оборудование 
для выполнения работ; 
• конструировать, моделировать, изготавливать изделия; 
• выполнять по заданным критериям технологические операции с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования, электроприборов; 
• соблюдать безопасные приемы труда и правила пользования ручными 
инструментами, машинами и электрооборудованием; 
• осуществлять доступными мерительными средствами, измерительными 
приборами и визуально контроль качества изготавливаемого изделия (детали); 
• находить и устранять допущенные дефекты; 
• проводить разработку творческого проекта изготовления изделия или получения 
продукта с использованием освоенных технологий и доступных материалов; 
• планировать работы с учетом имеющихся ресурсов и  
условий; 
• распределять работу при коллективной деятельности; 
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           Использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 
• понимания ценности материальной культуры для жизни и развития человека; 
• формирования эстетической среды бытия; 
• развития творческих способностей и достижения высоких результатов 
преобразующей творческой деятельности человека; 
• получения технико-технологических сведений из разнообразных источников 
информации; 
• организации индивидуальной и коллективной трудовой деятельности; 
• изготовления изделий декоративно-прикладного искусства для оформления 
интерьера; 
• изготовления или ремонта изделий из различных материалов с использованием 
ручных инструментов, приспособлений, машин, оборудования; 
• контроля качества выполняемых работ с применением мерительных, 
контрольных и разметочных инструментов; 
• выполнения безопасных приемов труда и правил электробезопасности, 
санитарии и гигиены; 
• оценки затрат, необходимых для создания объекта или услуги; 
• построения планов профессионального образования и трудоустройства. 
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